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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2012 г. N 10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ НА ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
В соответствии с Законом Рязанской области от 10 мая 2006 года N 53-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях в Рязанской области", в целях сохранения природных
комплексов, а также объектов естественного и искусственного происхождения, нуждающихся в
особой охране для сохранения их естественного состояния, постановляю:
1. Утвердить паспорта на памятники природы областного значения, объявленные
Постановлением администрации Рязанской области N 5 от 10.01.2003 "О развитии системы особо
охраняемых природных территорий Рязанской области", согласно приложениям N 1 - N 67.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра
природопользования и экологии Рязанской области И.Н.Юхину.
Министр
И.В.АВДЕЕВ

Приложение N 1
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУДИНОВО БОЛОТО"
Наименование: памятник природы областного значения "Кудиново болото".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Ермишинский район, от
районного центра р.п. Ермишь на юго-запад 20 км, от с. Азеево на юг 4 км, от д. Торопово на запад
1 км.
Площадь памятника природы: 42 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по краю леса в

кварталах 90, 92, 93 Ермишинского участкового лесничества ГКУ "Ермишинское лесничество" и
далее следует по границе с Пителинским районом.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой низинное
болото, в значительной степени заросшее кустарниками, древесными породами, с участками
злаково-осоковых ассоциаций, небольшим водоемом, пересыхающим в течение лета. Болото
представляет ценность как место произрастания видов растений, занесенных в Красную книгу
Рязанской области, место гнездования водоплавающей дичи и обитания охотничьих видов
животных.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - низинное пойменное болото;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: касатик сибирский, шпажник черепитчатый;
ключевые места обитания охотничьих животных: места гнездования водоплавающей дичи;
места регулярного пребывания лосей, кабанов, барсуков.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем низинных
пойменных болот и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа и других полезных ископаемых;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;

- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 2
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕРДУШИНСКИЙ ЛЕС"
Наименование: памятник природы областного значения "Мердушинский лес".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Ермишинский район, от
районного центра р.п. Ермишь на север 13 км, от пос. Мердушь на северо-восток - 2 км.
Площадь памятника природы: 262 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы совпадает с квартальной
сеткой и проходит: по просекам, отделяющим кв. 149 и 164 Мердушинского участкового
лесничества от соседних кварталов.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает долину р. Мердуш и
представляет собой природный комплекс, который составляют смешанный лес, сформированный
дубом, липой, елью, сосной, осиной, березой, а также участки черноольшаника с елью. Это один
из немногих сохранившихся в Рязанской области участков старовозрастных подтаежных
смешанных лесов на южном пределе их распространения.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс смешанного леса и черноольшаника, в том числе: естественные
экологические системы;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской

области: плаун баранец, овсяница высокая, двулепестник альпийский.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем смешанных и
черноольховых лесов и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование акваторий в пределах памятника природы для организации рыбоводных
хозяйств и промышленного лова рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- добыча полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- складирование и применение ядохимикатов;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:

- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 3
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕРДУШИНСКОЕ КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО"
Наименование: памятник природы областного значения "Мердушинское клюквенное
болото".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Ермишинский район, от
районного центра р.п. Ермишь на север 24 км, от пос. Мердушь на север 13 км.
Площадь памятника природы: 68 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по границе с
Нижегородской областью, затем по квартальным просекам, разделяющим кв. 48 и 49, 48 и 62
Мердушинского участкового лесничества ГКУ "Ермишинское лесничество".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок междуречья
рек Ермишь и Ичежа, представляющего собой сниженную моренно-водно-ледниковую равнину.
Памятник природы представляет собой лесной квартал, занятый сфагновым переходным
болотом, лесными культурами сосны и низкоствольным березняком. Болото приурочено к
системе западин протяженностью до 500 м и шириной 80 - 300 м.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - сфагновое сосново-кустарничковое болото с клюквой
болотной;
популяции и места обитания вида растений, занесенных в Красную книгу Рязанской области:
клюквы мелкоплодной.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для

изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем сфагновых сосновокустарничковых болот и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа и мха;
- применение механических средств сбора клюквы;
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 4
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТУДЕНЕЦКИЙ ДОЛИННЫЙ КОМПЛЕКС"
Наименование: памятник природы областного значения "Студенецкий долинный комплекс".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Захаровский район, от районного
центра р. пос. Захарово на юг-юго-восток 13 км, от с. Ижеславль на восток 2,5 км, от с. Студенец на
север 1 км.
Площадь памятника природы: 52 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по землям СПК "Лидер" вдоль
границы пашни, затем спускается по проселочной дороге к ручью Липочка и идет вдоль ручья до
левого берега Прони, затем вдоль берега Прони (по урезу воды в межень), совпадает с границами
земель ГЗЗ, далее по границе Захаровского и Михайловского районов.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой склоновый
участок коренного левого берега р. Проня. Русло реки на этом участке делает поворот к северу,
подмывая левый берег. В основании склона лежит водоупорный слой юрских глин. Выше них идет
разгрузка грунтовых вод, активизирующая оползневые процессы. В местах выхода грунтовых вод
в средней части склона начинается развитие заболачивания. Места разгрузки хорошо видны по
зарослям ивняка, тростника южного, характерного набора видов болотно-прибрежного
разнотравья.
В верхней части склонов сформирована лугово-степная растительность. Пойма хорошо
выражена, она занята сенокосным лугом. Береговая линия обрамлена полосой ивняка.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
популяции и места обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области:
ковыль красивейший, ковыль перистый, ковыль Залесского, ковыль узколистный, касатик
безлистный, гвоздика Андржеевского, ветреница лесная, горицвет весенний, спирея городчатая,
полынь широколистная, живокость клиновидная, змееголовник Рюйша, черноголовка
крупноцветковая, серпуха зюзниколистная.
Научное (ботаническое, ландшафтное); стабилизирующее (поддержание стабильности
северной границы ареала ряда лесостепных видов растений, поддержание стабильности границы
лесостепи).
Эколого-просветительское: (место проведения учебных экскурсий, полевых практик);
эстетическое (живописный долинный ландшафт).

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника, особенно:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- все виды мелиоративных работ;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- разработка полезных ископаемых;
- складирование и применение ядохимикатов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 5
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСОСТЕПНОЕ УРОЧИЩЕ У с. ТРОИЦКОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Лесостепное урочище у с.
Троицкое".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Захаровский район, от районного

центра р.п. Захарово на юго-восток 15 км, от с. Троицкое на восток - 200 м.
Площадь памятника природы: 39 га.
Описание границ памятника природы: на западе граница памятника природы начинается
примерно в 200 м от края с. Троицкое и проходит по бровке левого коренного склона долины р.
Истья до границы Пронского района, затем по ручью спускается к левому берегу р. Истья и
следует вверх по течению вдоль берега (по урезу воды в межень).
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой участок
склона левого берега р. Истья, занятый растительностью луговой степи и остепненного луга.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе естественная экологическая система,
остепненные луга с ковылем;
популяции и места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу Российской
Федерации, - большой тушканчик;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - касатик безлистный, горицвет весенний.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает сохранение стабильности северной
границы ареала лесостепных видов, поддержание стабильности северной границы лесостепи.
Научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению расположенных на
северной границе своего распространения природного комплекса северной лесостепи и его
элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для проведения учебнопросветительских экскурсий и полевых практик студентов и школьников по ботанике и зоологии.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);

- захламление и замусоривание территории;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 6
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСТЬЕ ПАЧОГИ"
Наименование: памятник природы областного значения "Устье Пачоги".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Захаровский район, от районного
центра р.п. Захарово на северо-запад 34 км, от с. Осово на юго-запад 2 км.
Площадь памятника природы: 30 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по правому берегу р. Осетр и
совпадает с границей Московской области, далее по бровке коренного берега вдоль края пашни,
далее она следует по дороге к р. Пачога и идет вдоль правого берега р. Пачога (по урезу воды в
межень) до устья.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок правобережья
р. Пачога в ее низовьях на отрезке 1,5 км от устья. Вблизи устья р. Пачоги на стрелке ее с р. Осетр
располагается останец второй надпойменной террасы высотой до 16 м. Он отделен от
расположенного северо-восточнее массива второй надпойменной террасы ложбиной шириной до
400 м, располагающейся на уровне первой надпойменной террасы. Для Рязанской области это
геоморфологическое явление уникально. Днище ложбины более увлажнено, чем примыкающие к
ней участки второй и первой надпойменной террас. Памятник природы - самый северный участок,
на котором сохранилась лесостепная растительность.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе естественная экологическая система -

остепненные луга с ковылем;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: ветреница лесная, черноголовка крупноцветковая;
уникальное для Рязанской области геоморфологическое явление - останец второй
надпойменной террасы высотой до 16 м.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает сохранение стабильности северной
границы ареала лесостепных видов, поддержание стабильности северной границы лесостепи.
Научное: памятник природы представляет собой модельный объект для изучения,
мониторинга состояния и разработки мер по сохранению расположенных на северной границе
своего распространения природного комплекса северной лесостепи и его элементов; памятник
природы служит объектом для изучения геоморфологических процессов формирования речных
долин.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для проведения учебнопросветительских экскурсий и полевых практик студентов и школьников по ботанике,
ландшафтоведению и геоморфологии.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- добыча полезных ископаемых;
- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных

им квот.

Приложение N 7
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО КЛЮКВЕННОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Болото Клюквенное".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Кадомский район, от районного
центра пос. Кадом на юго-запад 14 км, от пос. Восход на юго-восток 14 км, от д. Липовка на
северо-восток 6 км.
Площадь памятника природы: 401 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по просеке между 94 и 88, 95 и 89
кварталами Октябрьского участкового лесничества ГКУ "Сасовское лесничество" до северовосточной опушки 95 квартала, далее следует в южном направлении вдоль восточной опушки 95
квартала, выходит на просеку между 106 и 107 кварталами, затем поворачивает на запад по
просеке между 106 и 113, 105 и 112 кварталами, далее следует в северном направлении по
просеке между 105 и 104, 94 и 93 кварталами до точки начала описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на первой
надпойменной террасе с абсолютными отметками поверхности 95,4 - 96 м. К югу от памятника
природы расположен обширный массив песчаных бугров и гряд с отметками от 110 до 125 м. В
пределах болота Клюквенное выделяются несколько песчаных гряд протяженностью до 200 м и
шириной до 40 м с абсолютными отметками 100 м. Памятник природы представляет собой
уникальный для восточной части Рязанской области биоценоз - переходное пушицево-сфагновое
болото с клюквой болотной. Это одно из двух наиболее южных местонахождений клюквы в
правобережной части Рязанской области.
Согласно лесотаксационному описанию в выделах 10 и 13 105 квартала выделены участки
леса вокруг глухариных токов.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - переходное пушицево-сфагновое болото с клюквой
болотной;
популяции и места обитания вида животных, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: бурый медведь;
популяции и места обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области:
серый журавля, болотная сова;

популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: василек сумской, гвоздика песчаная, лапчатка песчаная, змееголовник Рюйша;
участки глухариных токов.
Научное (гидрогеологическое, ботаническое, зоологическое): памятник природы
представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер
по сохранению экосистем переходных болот.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:
- строительство;
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- добыча полезных ископаемых;
- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;

- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 8
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДУБРАВА В ПОЙМЕ Р. ВАД"
Наименование: памятник природы областного значения "Дубрава в пойме р. Вад".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Кадомский район, от районного
центра пос. Кадом на юго-восток 9 км, от д. Чермные на северо-восток 12 км.
Площадь памятника природы: 268 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по внешним границам 102, 104 и
103 кварталов Кадомского участкового лесничества ГКУ "Сасовское лесничество" следующим
образом: по опушке 103, 104 и 102 кварталов, далее по левому берегу р. Вад (по урезу воды в
межень), затем по опушке 102 квартала и далее по границе Республики Мордовия.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает пойменную часть
долины р. Вад на ее левобережье. Памятник природы представляет собой старовозрастную
пойменную дубраву - реликтовый остаток коренных широколиственных пойменных лесов.
Основная ассоциация - дубрава снытево-ландышевая, представлены также дубрава
волосистоосоковая, березняки, осиники и черноольшаники, нередки заболоченные
микропонижения. В 102 - 104 кварталах есть несколько небольших лесных озер, по берегам
которых произрастают ива пепельная, ива чернеющая, ива трехтычинковая и ива корзиночная. В
озерах развита полоса прибрежной растительности. Вокруг озер развит щучково-разнотравный
луг.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс поймы р. Вад, в том числе:
естественные экологические системы - пойменные широколиственные леса, старичные
озера;
популяция и места обитания вида птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации:
кулик-сорока.

Научное: памятник природы представляет собой модельный объект для изучения,
мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению пойменных экосистем
широколиственных лесов и старичных озер и их элементов.
Водоохранное (для рек Вад и Мокша).
Полезащитное.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры);
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.п. в
пределах водоохранных зон водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов) и с применением моторных плавсредств;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- складирование и применение ядохимикатов;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых, в т.ч. для личных нужд граждан;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:

- выборочная рубка;
- уборка валежника;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое.

Приложение N 9
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО У Д. ЧУЛИКСА"
Наименование: памятник природы областного значения "Клюквенное болото у д. Чуликса".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на север - северо-запад - 22 км, от пос. Озерный на север - северозапад - 5 км, от д. Чуликса на запад - 1 км.
Площадь памятника природы: 186,5 га, в том числе: лес - 151,6 га; болото - 34,9 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы от т. А до т. Б проходит
по границе кварталов, от т. Б до т. А по контуру лесного болота.
Краткое описание памятника природы: территория памятника природы занята лесными
верховыми сосново-кустарничково-сфагновыми болотами, расположенными в сосновом лесу
разного возраста, часть леса вырублена. На сфагновых болотах преобладают болотный мирт,
голубика, багульник, пушица влагалищная, клюква болотная. Это одно из немногих крупных
клюквенных болот, сохранившихся на севере Касимовского района.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - верховое сосново-кустарничковое сфагновое болото с
клюквой болотной.
Ресурсосберегающее: охрана запасов клюквы.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем сфагновых сосново-

кустарничковых болот и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа и мха;
- применение механических средств сбора клюквы;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест (отсутствие
указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов для палаток,
кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 10
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗЕРНОВО"
Наименование: памятник природы областного значения "Зерново".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский р-н, от пос. Елатьма
на северо-восток 13 км, от пос. Маяк на северо-восток 8 км.
Площадь памятника природы: 354 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы "Зерново" проходит от
северо-западного угла 63 квартала Белозерского участкового лесничества ГКУ "Касимовское
лесничество" по просекам между кварталами 63 и 55, 63 и 64, 72 и 73, 81 и 82, 81 и 86, 81 и 80, 71
и 70, 71 и 62, 63 и 62, выходя к точке начала описания.
Краткое описание памятника природы: в центре памятника природы находится озеро
Зерново. Озеро округлой формы около 450 - 500 м в диаметре. Берега озера заторфованы. К
центру от нее на поверхности воды развит пояс водных растений шириной до 100 м. Вокруг озера
лесная растительность. На территории памятника природы постоянно держатся редкие виды
птиц: серый журавль, гоголь, глухарь, осоед, белоспинный дятел, обыкновенный козодой. В 71
квартале по ручью, вытекающему из озера Зерново, имеется поселение речного бобра.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
лесной озерно-болотный комплекс;
популяции и места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - серый журавль, веретеница ломкая.
Научное (ботаническое, зоологическое, гидрогеологическое): памятник природы
представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер
по сохранению лесных озерно-болотных комплексов, а также охраняемых видов растений и птиц.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;

- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, бересты);
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников;
- складирование и применение ядохимикатов и химзащиты леса;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 11
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО БЕЛОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Белое".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на северо-восток 26 км, от пос. Елатьма на северо-восток 6 км, от
пос. Ласинский на юг 0,5 км.
Площадь памятника природы: 81 га.
Охранная зона: 200 м от береговой полосы вокруг озера.
Описание границ памятника природы: граница проходит по контурам озерной котловины и
включает водную поверхность и прибрежную часть шириной до 10 м вдоль верхней береговой
кромки.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой старичное
озеро в пойме правого берега р. Ока. Озеро Белое имеет вытянутую с юга на север серповидную
форму. Оно связано р. Деркус с оз. Среднее через северный конец и ручьем Исток с оз. Малый
Ушмар через южный. Протяженность озера 4,5 км, ширина 100 - 150 (250) м, глубина 1,0 - 2,5 (4,0 8,0) м. По краю берега и в воде расположен пояс прибрежно-водной растительности: осока
острая, осока береговая, камыш озерный, хвощ приречный, двукисточник тростниковый, тростник
обыкновенный, манник большой и др.
На территории памятника природы и его окрестностях гнездятся обыкновенный канюк,
черный коршун, луговой лунь. Озеро часто посещается серыми цаплями. Памятник природы место остановки на пролетах водоплавающей дичи.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - старичное озеро;
популяции и места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу Российской
Федерации, - русская выхухоль;
популяции и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области, - русская выхухоль;
популяции и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области, - касатик сибирский.
Научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению
экосистем старичных озер и их отдельных компонентов.
Ресурсосберегающее: водоохранное, рыбные ресурсы, ресурсы водоплавающей дичи.
Эколого-просветительское: памятник природы - место проведения учебно-просветительских
экскурсий студентов и школьников.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:

- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства;
- применение моторных плавсредств;
- проведение всех видов мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных
торфяников;
- строительство;
- добыча полезных ископаемых;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- складирование и применение ядохимикатов;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- загрязнение воды;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 12
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ЖИТКОВО"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Житково".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на северо-восток 28 км, от пос. Елатьма на север 15 км, от д. Жуково
на восток 3 км.
Площадь памятника природы: 39 га.
Охранная зона: в пределах 200-метровой полосы по периметру озера.
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 27.05.2014 N 7)
Описание границ памятника природы: граница проходит по контурам озерной котловины и
включает водную поверхность и прибрежную часть шириной до 7 м вдоль верхней береговой
кромки.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой старичное
озеро в пойме правого берега р. Ока. Оно связано рекой Кокша с Окой через северный конец и оз.
Исток через южный. Протяженность озера 4,5 - 5 км, ширина 100 - 150 (250) м, глубина 1,2 - 2,5
(4,2 - 9,0) м. Хорошо развит пояс прибрежно-водной растительности. По восточному берегу
полосой 40 - 60 м произрастает небольшая пойменная дубрава. По берегам озера отмечено
несколько групп тополя черного.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - старичное озеро;
популяции и места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу Российской
Федерации: русская выхухоль;
популяции и места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: русская выхухоль, стерлядь;
популяции и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: касатик сибирский.
Научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению
экосистем старичных озер и их отдельных компонентов.

Ресурсосберегающее: водоохранное, рыбные ресурсы, ресурсы водоплавающей дичи.
Эколого-просветительское: место проведения учебно-просветительских экскурсий студентов
и школьников.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- проведение всех видов мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных
торфяников (рекультивация с последующим заболачиванием);
- строительство;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в неволе в соответствии
с действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- складирование и применение ядохимикатов;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:

- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 13
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАРСТОВОЕ ОЗЕРО ИНДОВИЩЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Карстовое озеро Индовище".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на север - 24 км, от пос. Озерный на север-северо-восток - 10,5 км.
Площадь памятника природы: 16,3 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы от т. А до т. Б проходит
по границе Владимирской области, от т. Б до т. А по лесной дороге, вдоль верхней кромки
карстовой котловины.
Краткое описание памятника природы: лесной карстовый водоем с выходами карбонатных
пород. Водоем округлой формы около 90 м в диаметре, верхний край карстовой воронки
зарастает травянистой и кустарниковой растительностью, озеро окружено узкой полосой
широколиственного леса; вся территория памятника природы вокруг водоема занята сосновоберезовым лесом и лесными болотами. Берега водоема - место обитания крупных популяций
растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Рязанской области, и других редких
видов растений. В районе памятника природы обитает несколько видов птиц, занесенных в
Красную книгу Рязанской области.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
популяции и места обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области, седой дятел, зеленый дятел;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - ужовник обыкновенный, смородина колосистая, одноцветка одноцветковая;
гидрогеологический объект - карстовый водоем.
Научное (ботаническое, гидрогеологическое): памятник природы представляет собой
модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению
гидрогеологических объектов, а также охраняемых видов растений и птиц.
Эколого-просветительское:

памятник

природы

пригоден

для

проведения

учебно-

просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- нарушение гидрологического режима;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- добыча полезных ископаемых;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- санитарная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;

- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 14
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО СВЕТЛОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Светлое".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на север 22 км, от пос. Озерный на север - северо-восток 7 км.
Площадь памятника природы: 23,5 га.
Охранная зона: в пределах 300-метровой полосы по периметру озера.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит на расстоянии
около 100 м от уреза воды по периметру водоема.
Краткое описание памятника природы: лесное карстовое озеро с песчано-илистым дном,
водной растительностью, окруженное сосновым лесом и черноольшаником. Единственное место
произрастания в Рязанской области полушника озерного.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - олиготрофное озеро с присущей ему водной и
прибрежной растительностью;
популяции и места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - зеленый дятел, шмель Шренка;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: полушник озерный, пальчатокоренник Траунштейнера, ужовник обыкновенный.
Научное (гидрогеологическое, ботаническое, зоологическое): памятник природы
представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер
по сохранению экосистем олиготрофных озер, сосновых и черноольховых лесов и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в его

охранной зоне запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности,
в том числе:
- строительство;
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- сбор или добывание растений, животных и других организмов, относящихся к видам,
подлежащим охране на территории Рязанской области;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;

- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 15
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТРАШНЫЙ ОВРАГ"
Наименование: памятник природы областного значения "Страшный овраг".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на северо-запад 14 км, от пос. Гусь Железный на восток - юго-восток
4,5 км, от д. Даньково на северо-запад 1,7 км.
Положение памятника природы в структуре регионального землепользования:
- земли ГКУ "Бельковское лесничество" (категория - земли лесного фонда), собственность
Российской Федерации.
Площадь памятника природы: 220 га.
Описание границ: границы проходят по внешним просекам, отделяющим кварталы 80 и 81
от соседних с ними кварталов.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на междуречье рек
Гусь и Сынтулка и представляет собой уникальное для области геологическое явление функционирующая карстовая воронка.
"Страшный овраг" - система слившихся карстовых воронок, образующих карстовый провал,
вытянутый в широтном направлении. Глубина провала достигает 15 м при ширине до 30 м.
Склоны неровные, крутизной от 30 до 50°. По склонам сформировалась лесная растительность лиственный лес, сложенный кленом, липой, дубом, вязом, осиной. Лес вокруг оврага в основном
хвойный. В травянистом покрове пестрое сочетание видов лесного широкотравья и таежных
видов.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - реликтовый участок широколиственного леса на
склонах карстового провала;

популяции и места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: трехзубый карихиум - единственная для области и самая крайняя восточная популяция,
малая вертиго - единственная популяция в области;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: многорядник Брауна, диплазий сибирский, фиалка Селькирка, волчеягодник.
Научное (геоморфологическое, ботаническое, зоологическое): памятник природы
представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер
по сохранению и восстановлению реликтовых экосистем широколиственного леса.
Эколого-просветительское: место проведения учебно-просветительских экскурсий студентов
и школьников.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника, особенно:
- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- разрушение склонов оврага;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- складирование и применение ядохимикатов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.

Приложение N 16
к Постановлению
министерства природопользования

и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕЛЫЙ ЛЕС"
Наименование: памятник природы областного значения "Белый лес".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимова на северо-запад 18 км, на северной окраине пос. Гусь-Железный.
Площадь памятника природы: 275 га.
Описание границы памятника природы: южная граница проходит по опушке квартала 53,
обращенной к окраине пос. Гусь-Железный, далее граница проходит по западной опушке
кварталов 53 и 44, обращенной к пойме р. Гусь; от западного угла просеки, разделяющей квартал
44 Гусевского участкового лесничества и 112 квартал Чаурского участкового лесничества ГКУ
"Бельковское лесничество", граница поворачивает на восток и следует по границе между этими
кварталами до восточного угла квартала 44, после чего поворачивает на юг по квартальной
просеке между кварталами 44 и 45, 53 и 54 до южной опушки к точке начала описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на левобережье р.
Гусь. В 2 км к северо-западу от северной окраины пос. Гусь-Железный располагаются два
небольших карстовых озера - Большая Ключная Яма (2,3 га) и Малая Ключная Яма (0,4 га). Озеро
Б. Ключная Яма по восточному берегу местами вскрываются известняки. Озеро мелкое, дно его
песчаное. В 0,2 км к западу от озера располагается родник. Озеро М. Ключная Яма в поперечнике
не превышает 30 м. Берега пологие, дно песчаное.
Памятник природы представляет собой старовозрастный сосняк-брусничник в сочетании с
сосняком-беломошником, сосняком-зеленомошником, сосняком разнотравным. Собственно
"Белым лесом" местные жители называют сосняк в квартале 53, что связано с редкостойностью
древостоя, слабым развитием подлеска и подроста. Лес хорошо просматривается на 200 - 300 м.
Многие старовозрастные сосны пронумерованы и используются лесничеством в качестве
маточных деревьев. Только в долине р. Гусь сохранилась крупная популяция клевер люпиновый,
основной ареал которого находится в Сибири. В лесу отмечены 30 видов птиц.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - сосновый лес с хорошим подлеском из
можжевельника, присущей ему травянистой растительностью;
популяции и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области, - фиалка Селькирка.
Научное (гидрогеологическое, ботаническое, зоологическое): памятник природы
представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер
по сохранению экосистем долинных сосновых лесов и их элементов, карстовых водоемов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.
Водоохранное: (для р. Гусь).

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности в том числе:
- строительство;
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- добыча полезных ископаемых;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое.

Приложение N 17
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕС У с. БЕТИНО"
Наименование: памятник природы областного значения "Лес у с. Бетино".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на юг-юго-восток - 17 км, от с. Бетино на восток и северо-восток - 0,5
км.
Площадь памятника природы: 380 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы от т. А до т. Б проходит
вдоль правого берега Оки по урезу воды, от т. Б до т. В - совпадает с границей бывшего ТОО
Красный Октябрь. От т. В до т. Г по тропе по землям бывшего колхоза Приокский, далее от т. Г до т.
Д по границе кв. 50 Долговского участкового лесничества, и ТОО Красный Октябрь; от т. Д до т. А
по границе кв. 50 и 49 и землями колхоза Приокский. Граница огибает территорию Бетинской
больницы и следует по опушке леса, затем по внешним бровкам оврагов, отходящих слева от
ручья.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает двухкилометровый
участок правого коренного склона долины р. Ока и примыкающий к нему участок междуречного
плато.
Памятник природы представляет собой участок байрачного долинного широколиственного
леса, расположенного по склону правого коренного берега р. Оки и вторичных березняков и
осинников на пологонаклонной придолинной поверхности. Основные породы: липа, дуб, береза,
осина. В подлеске крушина ломкая, жимолость лесная, орешник, рябина.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - долинный коренной широколиственный лес;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - многорядник Брауна, тайник яйцевидный, двулепестник парижский.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем
долинных широколиственных лесов и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы - место проведения учебно-просветительских
экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

Полезащитное, водоохранное, противоэрозионное: защита склона правого берега Оки от
водно-ветровой эрозии.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- строительство;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- нарушение гидрологического режима;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, складирование мусора, устройство свалок и
полигонов ТБО и промотходов;
- складирование и применение ядохимикатов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- противопожарные мероприятия;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 18
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕС "ПАНИКА"
Наименование: памятник природы областного значения "Лес "Паника".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на восток - северо-восток 24 км, от пос. Елатьма на север 2 км, от д.
Верхняя Козлань на восток 300 метров.
Площадь памятника природы: 132 га.
Охранная зона: 87 га, занимает полосу на водоразделе между дорогой от д. Иванчино в
сторону с. Ласино и верхней опушкой лесного квартала 1.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается на северной
опушке квартала 1 Елатомского участкового лесничества ГКУ "Касимовское лесничество" и следует
вдоль опушки в восточном направлении к левому берегу р. Ока до уреза воды, далее резко
поворачивает на юг и следует вдоль береговой линии до устья затона у д. Иванчино, по левому
берегу затона до оврага на северной окраине д. Иванчино, затем граница поворачивает на запад
вдоль южной опушки леса и проходит строго по изрезанной линии границы 1-го квартала
Елатомского участкового лесничества до точки начала описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой участок
широколиственного леса на склоне и плато левого коренного берега реки Ока. Реликтовый
остаток коренных широколиственных лесов долины р. Ока.
Основная ассоциация - дубрава разнотравная. Сопутствующие породы - ясень
обыкновенный, липа сердцелистная, клен остролистный, вяз гладкий, вяз голый, ольха черная,
береза бородавчатая, осина.
В критическом состоянии находится популяция венерина башмачка настоящего - вида
орхидей, занесенного в Красную Книгу Рязанской области.
На верхней опушке леса на юго-восточной окраине д. Верхняя Козлань в пределах охранной
зоны расположен археологический памятник эпохи бронзы "Верхняя Козлань III". На луговой
опушке со стороны д. Иванчино, в 300 м к юго-востоку от больницы, известен археологический
памятник раннего железного века - поселение "Иванчино I". В 1,5 км к северо-востоку от д.
Верхняя Козлань, на верхней террасе долины р. Ока располагается археологический памятник,
относящийся к II тысячелетию до н.э., поселение "Верхняя Козлань II". На луговой опушке,
обращенной к правому берегу Оки, в 1,8 км к северо-востоку от д. Верхняя Козлань, имеется еще
один археологический памятник, датируемый эпохой неолита-бронзы, поселение "Верхняя
Козлань I". Перечисленные археологические памятники включены в Список памятников истории и
культуры Рязанской области.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:

естественная экологическая система - редкие в Мещере широколиственные леса с участием
ясеня обыкновенного;
популяции и места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, - кулик-сорока;
популяции и места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - кулик-сорока, болотная сова, малая крачка, травник, большой улит;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - венерин башмачок настоящий, манник дубравный, осока раздвинутая, или
расставленная, тайник яйцевидный, любка зеленоцветковая, двулепестник парижский; подлесник
европейский.
Научное (геоморфологическое, ботаническое, зоологическое): памятник природы
представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер
по сохранению и восстановлению экосистем долинных широколиственных лесов и их отдельных
компонентов.
Ресурсосберегающее: водоохранное, противоэрозионное.
Эколого-просветительское: памятник природы - место проведения учебно-просветительских
экскурсий студентов и школьников.
Историко-культурное: памятник природы - место расположения четырех археологических
памятников; водный источник, почитаемый в качестве святого.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, бересты), заготовка
древесных соков;
- заготовка и сбор дикорастущих лекарственных и декоративных растений и технического
сырья;
- пользование для нужд охотничьего хозяйства;
- все виды мелиоративных работ;
- складирование и применение ядохимикатов;
- добыча полезных ископаемых;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;

стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест (отсутствие
указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов для палаток,
кострищ, скамеек);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- противопожарные мероприятия;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 19
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛАСИНСКИЙ ЛЕС"
Наименование: памятник природы областного значения "Ласинский лес".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский район, от
районного центра г. Касимов на северо-восток 23 км, от поселка Елатьма на север 7 км.
Площадь памятника природы: 354 га.
Охранная зона: 492 га, граница проходит вдоль береговой линии (по урезу воды в межень),
включает озеро Требуха, далее граница поднимается по склону до северной окраины с. Ласино,
резко поворачивает на север и следует вдоль асфальтированной дороги мимо д. Николаевка, д.
Жуково, огибая их с востока, до границы Рязанской и Владимирской областей.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы "Ласинский лес"

начинается от границы Рязанской и Владимирской областей на северной опушке квартала 5
Белозерского участкового лесничества и следует в южном направлении вдоль восточной опушки
кварталов 5, 6, 7, 8, выходя к урезу воды в пределах квартала 8, затем следует вдоль береговой
линии по опушке квартала 12 до устья затона Ласинский, вдоль опушки квартала 12 до западного
берега оз. Требуха, поворачивает на запад, следуя строго вдоль опушки по границе кварталов 12,
8, 7, 6, 5 до границы с Владимирской областью.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой
широколиственный лес по склону левого коренного берега р. Ока и частично выходящий на
водораздел в 12 квартале - реликтовый остаток коренных широколиственных лесов в долине р.
Ока.
Основу растительности составляют: дуб, липа сердцелистная, ясень обыкновенный, клен
остролистный, вяз гладкий, осина, ольха черная, обычны также вяз голый, береза бородавчатая.
Данный тип лесов очень редок на северо-востоке Рязанской области и представляет собой
остаточное (реликтовое) явление в растительном покрове североевропейской провинции
евразиатской таежной области. Особого внимания заслуживает комплекс травянистых видов.
На территории памятника природы гнездятся черный коршун, обыкновенная кукушка,
белоспинный дятел, сорокопут-жулан и др. По нижней опушке леса на уровне выхода юрских глин
открывается богатая ископаемая фауна головоногих моллюсков аммонитов и белемнитов.
На северной опушке 5 квартала на мысе надпойменной террасы в 1 км к северу от д. Жуково
располагается археологический памятник раннего железного века "Окшовское городище".
Данный объект включен в Список памятников истории и культуры Рязанской области,
находящихся на государственной охране на основании Постановления Рязанской областной Думы
N 17 от 26.10.1994 "Об утверждении перечня особо ценных продуктивных земель, земель
природно-заповедного фонда, культурного назначения и особо охраняемых территорий
Рязанской области".
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - редкие в Мещере широколиственные леса с участием
ясеня обыкновенного;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - осока раздвинутая, или расставленная, тайник яйцевидный, любка зеленоцветковая,
двулепестник парижский.
Научное (геоморфологическое, ботаническое, зоологическое): памятник природы
представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер
по сохранению и восстановлению экосистем долинных широколиственных лесов и их отдельных
компонентов.
Ресурсосберегающее: водоохранное, противоэрозионное.
Эколого-просветительское: памятник природы - место проведения учебно-просветительских
экскурсий студентов и школьников.
Историко-культурное:
памятника.

памятник

природы

-

место расположения археологического

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границах

его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, бересты), заготовка
древесных соков;
- заготовка и сбор дикорастущих лекарственных и декоративных растений и технического
сырья;
- повреждение деревьев;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых;
- прокладывание через территорию любых новых коммуникаций;
- складирование и применение ядохимикатов;
- засорение и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 20

к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЩЕРБАТОВСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ"
Наименование: памятник природы областного значения "Щербатовские известняки".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Касимовский р-н, от районного
центра г. Касимов в 25 км на юго-восток, от д. Щербатовка на запад 1 км.
Площадь памятника природы: 9,2 га.
Охранная зона: 73,8 га, находится в границах 54 квартала Сосновского участкового
лесничества ГКУ "Касимовское лесничество" и проходит по просеке между кварталами 54 и 46, 54
и 55.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы начинается от
восточного края Щербатовского карьера, спускается по склону до уреза воды, проходит вдоль
береговой линии на протяжении 1 км, затем поднимается вверх по склону от подножия до бровки
и далее проходит вдоль бровки склона до точки начала описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой эрозионный
уступ левого коренного берега р. Ока высотой 16 - 30 м и крутизной склона 30 - 70 градусов,
выработан в породах клязьминского горизонта гжельского яруса верхнего карбона. Породы доломиты и доломитизированные известняки - сверху перекрыты водно-ледниковыми песками. В
породах верхнего карбона богато представлена ископаемая фауна беспозвоночных.
Склон долины расчленен глубокими короткими крутосклонными врезами. Подобный тип
урочищ в долине р. Ока на территории Рязанской области - явление уникальное. Представляет
ценность как геологический и ландшафтный памятник природы.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс коренного левого берега р. Ока.
Научное (геологическое): обнажения пород верхнего карбона с остатками ископаемой
фауны.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границах
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника
природы;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;

- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- повреждение или уничтожение аншлагов;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 21
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ГАВРИНСКОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Гавринское".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Клепиковский район, от г.
Клепики на восток - юго-восток - 39 км, между д. Воскресенье и д. Гаврино.
Площадь памятника природы: 28,5 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по урезу воды
оз. Гавринское.
Охранная зона: в пределах 200-метровой полосы по периметру озера.

(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 27.05.2014 N 7)
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой озеро
овальной формы 500 x 730 м, глубиной до 17 м, с песчаным дном, окруженное травянистой
растительностью. Котловина озера имеет, по-видимому, карстовое происхождение. Она
расположена в одной из ложбин, впадающих в долину р. Нарма, в пределах озерноаллювиальной грядово-бугристо-западинной равнины московского возраста. Одно из самых
"рыбных" озер Клепиковского района.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
популяция и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: лютик волосолистный.
Научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению
экосистем карстовых озер.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Рекреационное: место любительской рыбной ловли.
Эстетическое: памятник природы представляет собой живописное озеро в окружении
мещерского среднерусского пейзажа.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- нарушение гидрологического режима;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.

Приложение N 22
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ГЛУХОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Глухое".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Клепиковский район, от г.
Клепики на восток - юго-восток - 39 км, от с. Малахово на север-северо-восток - 4,5 км, от д.
Часлово на юг 1 км.
Площадь памятника природы: 10 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит вокруг оз.
Глухое, по границе болотной котловины.
Краткое описание памятника природы: памятник природы располагается на левобережье р.
Нарма в притыловой части поймы и представляет собой лесное карстовое озеро овальной формы
160 x 200 м, вытянуто с севера на юг. Берега озера выровненные, отметка уреза 100 м. Отметки
поверхности поймы 101 - 102 м. В 200 м к западу от озера лежит болото, размеры которого
составляют 500 x 300 м. Озеро окружено сфагновой сплавиной шириной 5 - 15 м и
черноольшаником. Остальная территория занята сосново-березовым лесом 40 - 50-летнего
возраста. Сфагновая сплавина частично заросла ивняком, который чередуется с открытыми
участками.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественные экологические системы - сплавинное кустарниково-осоково-сфагновое болото;
популяции и места обитания видов, занесенных в Красную книгу Рязанской области: рдест
длиннейший, дремлик болотный, ива черничная, пузырчатка средняя, росянка английская.
Научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению
экосистем карстовых озер, сплавинных кустарниково-осоково-сфагновых болот, черноольшаников
и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:

- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и химических средств защиты леса;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- добыча мха и торфа;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в неволе в соответствии
с действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 23
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЯБИНОВОЕ БОЛОТО"
Наименование: памятник природы областного значения "Рябиновое болото".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Клепиковский район, от
районного центра г. Клепики на юго-запад 18 км, от д. Рябиновка на юго-запад 100 м.
Площадь памятника природы: 204 га
Описание границ памятника природы: граница проходит по квартальной просеке,
разделяющей 48 и 52, 47 и 48 кварталы, далее по просеке, разделяющей 42 и 43 кварталы, затем
по лесной дороге, пересекающей 43 квартал, выходит у южной окраины д. Рябиновка к
автодороге Клепики - Рязань, вдоль края автодороги, через 900 м поворачивает в юго-западном
направлении до точки начала описания.
Краткое описание памятника природы: крупное верховое болото с большим запасом
клюквы болотной. Основное сообщество - сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое болото.
По всему болоту произрастают голубика, багульник, болотный мирт. На болоте имеется крупная
популяция клюквы мелкоплодной. Памятник природы занимает участок песчаной озерноаллювиальной равнины московского возраста с отметками 118 - 122 м. Поверхность равнины в
пределах урочища грядово-бугристо-западинная. Массивы песчаных бугров и гряд относительной
высотой до 4 м располагаются в северо-западной, северо-восточной и южной частях урочища.
Бугры и гряды имеют размеры от 50 до 250 м в поперечнике. Центральная часть урочища
относительно понижена, отметки поверхности 118 - 119 м. Здесь располагается обширный
болотный массив, вытянутый с юго-запада на северо-восток на 1,8 км при ширине от 400 до 800 м.
В западной части болотного массива выделяется несколько песчаных "островов" с отметками
около 119 м.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое болото с
клюквой болотной;
популяции и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: клюквы мелкоплодной.
Памятник природы обеспечивает сохранение остатков верховых болот как мест обитания
стенотопных видов живых организмов в районе интенсивных торфоразработок.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем сосново-

кустарничково-пушицево-сфагновых болот и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа и мха;
- применение механических средств сбора клюквы;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- складирование и применение ядохимикатов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в неволе в соответствии
с действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 24
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЕРЛИНСКИЙ ПАРК-ДЕНДРАРИЙ"
Наименование: памятник природы областного значения "Ерлинский парк-дендрарий".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Кораблинский район, от
районного центра г. Кораблино на запад 16 км, примыкает к западной окраине с. Ерлино.
Площадь парка-дендрария: 28 га.
Описание границ: граница проходит по естественным выделам вдоль опушки парка и
совпадает с границей земель далее, а затем граничит с землями Ерлинского сельского округа.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен в западной
сниженной части Окско-Донской равнины на междуречье рек Марьинка и Молва. Дендропарк
приурочен к пологонаклонной (1 - 4°) ложбине меридионального простирания, наиболее
пониженную часть которой занимает каскад прудов, самый крупный из них имеет длину 450 м,
ширину 30 - 80 м. Памятник природы представляет собой частично сохранившийся
дендрологический парк в бывшей усадьбе отставного майора, помещика С.Н.Худекова. Парк был
заложен в 1880-х годах. В парке был создан каскад прудов по оврагу, впадающему в р. Марьинка.
После 1917 г. значительная часть деревьев декоративных пород была вырублена. В настоящее
время от дендропарка сохранилось несколько вековых деревьев. Среди них - дуб черешчатый,
клен остролистный, лиственница европейская, лиственница японская, пихта кавказская, ясень
зеленый, ель Шренка, дуб северный, ель обыкновенная, ель канадская, ель сибирская, сосна
сибирская, сосна веймутова и некоторые др.
Назначение памятника природы:
культурно-историческое (образец садово-паркового приусадебного искусства);
охрана генофонда (охрана редких видов деревьев и кустарников, выходцев из других
регионов Земного шара);
научное (ботаническое, ландшафтное);
полезащитное;
рекреационное (место отдыха жителей района);
учебное (место проведения учебных экскурсий, экологических лагерей, полевых практик).
Режим особой охраны: на территории памятника природы
деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, особенно:

запрещается

всякая

- использование их в формах, противоречащих целевому назначению парка-дендрария;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- вырубка экзотических деревьев-интродуцентов, сохранившихся с периода создания парка;
- складирование и применение ядохимикатов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- добыча полезных ископаемых;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.
Необходимые мероприятия для сохранения парка-дендрария:
- паспортизация всех сохранившихся мемориальных деревьев-экзотов;
- расчистка территории вокруг декоративных хвойных и лиственных пород от густого
подроста местных широколиственных пород;
- посадка и уход за декоративными культурами;
- обустройство мест отдыха;

- уборка мусора и очистка туристических стоянок не реже одного раза в год;
- восстановление каскада прудов;
- восстановление аллей парка-дендрария.

Приложение N 25
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЕРЛИНСКИЙ ЛЕС"
Наименование: памятник природы областного значения "Ерлинский лес".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Кораблинский район, от
районного центра г. Кораблино на запад 17 км, располагается на северной окраине с. Ерлино.
Площадь памятника природы: 73,5 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по землям
ООО МТС "Нива Рязани - Кораблинская" от т. А до т. Б по ручью, впадающему в т. Б в р. Марьинка;
от т. Б до т. В вверх по течению р. Марьинка около 100 м до границы со Скопинским районом; от т.
В до т. Г и по смежеству со Скопинским районом, от т. Г до т. Д вдоль надпойменной террасы вниз
по течению р. Марьинка по границе пастбища и закустаренной заболоченной поймы до сухого
русла ручья у д. Дроково; от т. Д до т. Е по сухому руслу ручья до р. Марьинка; от т. Е до т. Ж вдоль
надпойменной террасы вверх по течению р. Марьинка по границе пашни и закустаренной
заболоченной поймы; от т. Ж до т. З по границе пашни и леса или примыкающих к нему
небольших участков сенокосов и пастбищ; от т. З до т. И по границе пастбища и леса или
примыкающих к нему небольших участков закустаренных пастбищ; от т. И до т. А по пастбищу в 50
м от дамбы Ерлинского пруда.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен в западной части
Окско-Донской равнины, где занимает участок долины р. Марьинка и примыкающий к ней участок
придолинной пологонаклонной поверхности междуречья рек Марьинка и Молва. Пойма шириной
100 - 200 м, плоская, заболоченная. Заболачивание связано с разгрузкой грунтовых вод в
основании склонов. На территории памятника природы расположены широколиственный лес на
пологом склоне долины р. Марьинка, черноольшаник, заболоченная пойма р. Марьинка.
Широколиственный лес сложен дубом, липой, ясенем, кленом остролистным, кленом полевым,
березой и осиной. В пойме р. Марьинка сохранилось редкое для юга Рязанской области низинное
гипновое болото.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественные экологические системы - полидоминантный широколиственный лес, низинное

гипновое болото;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: рябчик русский, мятлик расставленный, любка зеленоцветковая, звездчатка
толстолистная, ветреница лесная.
Полезащитное, противоэрозионное: природные сообщества на территории памятника
природы способствуют созданию благоприятного микроклимата на прилегающих полях и
препятствуют росту оврагов.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем
низинных гипновых болот и широколиственных лесов и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительских экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- складирование и применение ядохимикатов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;

- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 26
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "БОЛОТО ГОРЕЛОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Урочище "Болото Горелое".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Кораблинский район, от
районного центра г. Кораблино на юго-восток - 12 км, от с. Кипчаково на восток - 1,5 км.
Площадь памятника природы: 107 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по
квартальным просекам между 34 и 22, 33, 35, 43 кварталами.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен вблизи тылового шва
третьей надпойменной террасы р. Ранова. Памятник природы представляет собой участок
смешанного леса и лесного переходного болота. Болото приурочено к неглубокой (0,5 - 1,5 м)
ложбине расплывчатых очертаний, вытянутой вдоль подошвы коренного склона долины.
Источники его питания - атмосферные осадки и грунтовые воды, поступающие со стороны
междуречья. Болото находится в небольшой котловине, мощность торфа - 1,5 м. В середине 40-х
годов существовавшее здесь лесное переходное болото было выработано. На месте
торфоразработок образовался водоем, сменившийся к настоящему времени травяным и осоковосфагновым болотом с редкостойной березой пушистой. Преобладающие виды растений - осока
пушистоплодная и осока вздутая, встречаются камыш лесной и камыш укореняющийся, пушица
влагалищная. Болото сильно обводнено. Сфагнум встречается местами по краю болота, не
образуя сплошного покрова. Окружающая растительность - березняк, мелколиственный (осиновоберезовый) лес, молодые сосновые посадки. Лесная растительность в границах памятника
природы представлена небольшими участками дубравы волосистоосоковой, смешанного
сосново-дубового леса, сосновыми культурами, вторичными мелколиственными породами.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественные экологические системы - переходное (осоковое и травяно-сфагновое) болото,

находящееся в процессе самовосстановления природное сообщество, редкое в южной половине
области; дубрава волосистоосоковая; сосново-дубовый лес;
популяции и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: пальчатокоренник пятнистый.
Научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению
экосистем переходных осоковых и травяно-сфагновых болот, а также широколиственных и
сосново-широколиственных лесов и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и химических средств защиты леса;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;

- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 27
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСОСТЕПНАЯ БАЛКА КОВЫЛЬНЯ"
Наименование: памятник природы областного значения "Лесостепная балка Ковыльня".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Кораблинский район, от
районного центра г. Кораблино на восток - юго-восток 8 км, на северной окраине с. Кипчаково.
Площадь памятника природы: 7,5 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по землям СПК
"Прогресс-1", начинается в 50 м от песчаного карьера и следует от т. А до т. Б по верхней бровке
склона балки вдоль края поля; за родником в т. Б граница спускается к днищу балки и вдоль него
следует до т. В; от т. В до т. А граница проходит в 50 м от песчаного карьера.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает левый борт долины
ручья Ковыльня на участке протяженностью 0,9 км - от действующего песчаного карьера по
направлению к устью. Долина ручья врезана в поверхность третьей надпойменной террасы р.
Ранова относительной высотой 20 - 25 м и вскрывает слой суглинков мощностью до 3 м, толщу
аллювиальных песков мощностью 2 - 5 м, подстилаемых известняками визейского яруса нижнего
отдела каменноугольной системы. Склон долины имеет южную и юго-западную экспозиции,
высоту до 20 м и крутизну 30 - 45°. Растительность представлена лугово-степными сообществами.
Это самое северное место произрастания в Рязанской области осоки низкой, характеризующей
особый тип кальцефитной лесостепной растительности. Все перечисленные виды представлены
полночленными популяциями, причем ковыль перистый явно распространяется с открытого
участка в посадки березы бородавчатой на плато.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественная экологическая система - красочная злаково-разнотравная луговая степь;
комплекс кальцефитной лесостепной растительности;

популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лук желтеющий, ветреница лесная, василек сумской, горицвет весенний, касатик
безлистный.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению расположенных на северной
границе своего распространения природного комплекса северной лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы - место проведения учебно-просветительских
экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- добыча полезных ископаемых;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 28
к Постановлению
министерства природопользования

и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "БОЛОТО ЛЕСНОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Урочище "Болото Лесное".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Кораблинский район, от г.
Кораблино на восток - северо-восток 19 км, от д. Пахомовка на восток - северо-восток 3 км.
Площадь памятника природы: 115 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по внешнему
контуру 6 квартала Ухоловского участкового лесничества ГКУ "Кораблинское лесничество".
Краткое описание памятника природы: памятник природы располагается на сниженной
вторичной моренно-водно-ледниковой равнине на междуречье рек Ранова и Летогоща. Болото
приурочено к ложбине, впадающей в долину р. Летогоща. Относительная глубина ложбины 1,5 - 3
м, ширина до 100 м. Ложбина врезана до морены, подстилающей пески и являющейся локальным
водоупором. Памятник природы представляет собой участок лиственного леса, в основном
сложенного березой бородавчатой и пушистой, осиной.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - сырой местами заболоченный лес; низинное, местами
переходное болото.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем заболоченных
лесов и их элементов.
Водоохранное (поддержание гидрологического режима р. Летогоща).
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа и других полезных ископаемых;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);

- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- складирование и применение ядохимикатов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 29
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "СУХОРОЖНЯ"
Наименование: памятник природы областного значения "Урочище "Сухорожня".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, от районного центра пос.
Милославское на юго-запад 21 км, от с. Воейково на север 1 км.
Площадь памятника природы: 357 га.
Описание границ памятника природы: от т. А до т. Б граница следует по правому берегу р.
Рожня вдоль границы пашни. От т. Б до т. В - по лесополосе; от т. В до т. Г - по краю пашни; от т. Г
до т. Д - по дороге, проложенной вдоль границы 19 и 20 кварталов Милославского лесничества; от
т. Д до т. Е - вдоль границы 20 квартала и пашни; от т. Е до т. Ж - вдоль бровки балки по границе
пашни; от т. Ж до т. А - пересекает балку.
Краткое описание памятника природы: урочище Сухорожня занимает долину р. Рожня,

впадающую в р. Дон слева и примыкающие к ней пологонаклонные придолинные участки
междуречий. Пойма ровная, шириной 30 - 80 м, относительной высотой до 1,5 м. Растительность
памятника природы представляет собой широколиственный лес (дубрава) и участки вторичного
березняка на склонах долины (в подросте липа), остепненные и луговые опушки, участки злаковоразнотравных степных сообществ.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе естественные экологические системы - разнотравная луговая степь; остепненные луга;
дубрава;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: венечник ветвистый, лилия саранка, касатик безлистный, любка зеленоцветковая,
ветреница лесная, горицвет весенний, живокость клиновидная, вишня степная, астрагал
эспарцетовый, лен желтый, истод сибирский, солнцецвет монетчатый, скабиоза желтая,
наголоватка паутинистая, василек сумской.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает сохранение лесостепной растительности на
ее северных рубежах, поддержание стабильности северной границы ареала ряда лесостепных
видов растений, поддержание стабильности границы лесостепи.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению расположенных на северной
границе своего распространения природного комплекса северной лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- добыча известняка и других полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской

области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок и залежей (вне территорий, занятых
степными и луговыми естественными экологическими системами);
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 30
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОЧУРОВСКИЕ СКАЛЫ"
Наименование: памятник природы областного значения "Кочуровские скалы".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, от районного центра пос.
Милославское на юго-запад 23 км, от с. Воейково на юг 500 м.
Площадь памятника природы: 107,5 га.
Описание границ памятника природы: от т. А до т. Б вдоль правого берега р. Дон; от т. Б по
канаве 1 в восточном направлении до бровки коренного склона до т. В, далее вдоль края пашни
до т. Г, пересекает боковую балку до т. Д, далее следует по полевой дороге в южном направлении
пересекает русло р. Кочуровка, поворачивает в юго-западном направлении до т. Е, пересекает
ручей и по дороге следует вдоль края пашни по правому берегу долины в западном направлении
до т. Ж, спускается к руслу и следует к т. А начала описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет трехкилометровый
участок долины р. Кочуровка в ее низовьях. Ширина долины по бровкам ее склонов от 150 до 400
м. Склоны высотой от 10 до 25 - 30 м, крутизной 15 - 45° и более. На подмываемых участках в
основании склонов сформированы отвесные уступы высотой до 12 м. В верхней части склона
сформировались лугово-степные и степные сообщества с участием осоки низкой и ковыля
волосатика.

Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественные экологические системы - разнотравная луговая степь; остепненные луга;
комплекс степных кустарников;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: перловник трансильванский, венечник ветвистый, лук желтеющий, лапчатка прямая,
спирея городчатая, миндаль низкий, астрагал эспарцетный, скабиоза желтая, колокольчик
алтайский;
геологический объект - обнажения верхнедевонских доломитов и известняков с прослоями
глин и гипса.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает сохранение лесостепной растительности на
ее северных рубежах, поддержание стабильности северной границы ареала ряда лесостепных
видов растений, поддержание стабильности границы лесостепи.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- разработка известняка и других полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:

- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 31
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "ЗЕРКАЛЫ"
Наименование: памятник природы областного значения "Урочище "Зеркалы".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, от районного центра пос.
Милославское на юг - юго-восток 12 км, от с. Мураевня на восток 3 км.
Площадь памятника природы: 280 га.
Описание границ памятника природы: от т. А до т. Б граница памятника природы проходит
по краю пашни (земли ТОО "Родина"). От т. Б до т. А - административная граница с Липецкой
областью.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает рязанскую часть
балочной системы Зеркала на ее нижнем трехкилометровом участке и впадающие в нее слева
балки Первый Лоск и Второй Лоск. Балка Зеркала является долиной малого водотока, по днищу
течет ручей шириной 0,5 - 3 м. Правый борт долины крутой - от 30 до 60°, высотой 10 - 25 м. На
подмываемых участках в правом борту долины обнажаются отложения визейского яруса нижнего
отдела каменноугольной системы. Отдельные обнажения достигают 12 м. Каменноугольные
отложения перекрыты меловыми песками, вскрывающимися на отдельных участках. В русле
ручья и в днище балки Второй Лоск находятся глыбы кварцитовидных песчаников размером 0,5 2,5 м в поперечнике.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественные экологические системы - луговая степь; остепненная дубрава;
популяции и места обитания - видов растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации: ковыль перистый, рябчик русский;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лук желтеющий, венечник ветвистый, касатик безлистный, ветреница лесная, василек
сумской, истод сибирский, зверобой изящный, триния многостебельная, серпуха зюзниколистная,
солонечник обыкновенный.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает сохранение лесостепной растительности на

ее северных рубежах, поддержание стабильности северной границы ареала ряда лесостепных
видов растений, поддержание стабильности границы лесостепи.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению расположенных на северной
границе своего распространения природного комплекса северной лесостепи и его элементов.
Научное (геологическое): урочище Зеркала - единственное в области место, где в
естественных обнажениях можно наблюдать разрез визейских отложений общей мощностью до
30 м.
Научное (геоморфологическое): на примере долины руч. Зеркала можно наблюдать процесс
преобразования долины постоянного водотока в балку.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- разработка полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок и залежей (вне территорий, занятых

степными и луговыми естественными экологическими системами);
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 32
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗАВИДОВСКИЙ ДОЛИННЫЙ КОМПЛЕКС"
Наименование: памятник природы областного значения "Завидовский долинный комплекс".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Михайловский район, от
районного центра г. Михайлова на запад 10 км, от д. Завидовка на юго-восток и восток 100 м.
Площадь памятника природы: 158,5 га.
Описание границ памятника природы: от т. А до т. Б граница проходит по проселочной
дороге и совпадает с границей земель СПК "Родина"; далее от т. Б до т. В граница проходит по
краю пашни, опушке леса Ендова вдоль луга в пойме Прони, оврагу Крутому, опушке леса
"Урочище Липово" по землям СПК "Каморино". От т. В до т. А граница проходит по левому берегу
Прони (по урезу воды в межень) по границе земель ГЗЗ.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой лесостепной
долинный комплекс на левом берегу р. Проня и включает байрачную дубраву (ур. Ендова) на
крутом коренном склоне, широколиственный лес (ур. Липово), сложенный дубом, со
значительным участием осины и березы; участки степной растительности по склону долины и
заросли степных кустарников. В урочище "Ендова" река делает крутой поворот более чем на 1000,
сначала она течет на север, затем резко поворачивает на восток, а вскоре на юго-восток, образуя
излучину. Благодаря этому левый берег сразу от уреза воды поднимается круто вверх. Берега
обрывистые, каменистые. Склон долины выработан в каменноугольных известняках. Склон занят
дубовым редколесьем. По краю плакора - остепненный луг. За полосой терновника, в верхней
части склона в результате разгрузки грунтовых вод формируется висячее болото. Этот участок
больше напоминает сырой осоково-злаково-разнотравный луг с просачиванием грунтовых вод.
Дубовое редколесье занимает склон высотой до 30 м. Липовый лес расположен на
пологонаклонной придолинной поверхности.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
лесостепной долинный природный комплекс, в том числе:
естественные экологические системы - плакорный широколиственный лес; байрачная
дубрава; остепненный луг; висячее болото; заросли степных кустарников;

популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, ветреница лесная, колокольчик алтайский, вишня степная, горицвет
весенний, живокость клиновидная, гулявник прямой, зверобой изящный, златогоричник
эльзасский, вероника Жакена, полынь широколистная, серпуха венценосная, серпуха
разнолистная, скерда венгерская;
наголоватка паутинистая, крестовник эруколистный;
геоморфологический объект - хорошо выраженная речная излучина, глубоко врезанная в
подстилающие породы.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает сохранение стабильности северной
границы ареала лесостепных видов, поддержание стабильности северной границы лесостепи.
Научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению расположенных на
северной границе своего распространения долинного лесостепного природного комплекса и его
элементов.
Научное (геоморфологическое): памятник природы - пример хорошо выраженной речной
излучины.
Эколого-просветительское: памятник природы - место проведения учебно-просветительских
экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- добыча известняка и других полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;

- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок и залежей (вне территорий, занятых
степными и луговыми естественными экологическими системами);
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 33
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАЛИНИНСКАЯ ДУБРАВА"
Наименование: памятник природы областного значения "Калининская Дубрава".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Новодеревенский район, от пос.
Александро-Невский на север - северо-запад 7 км, от с. Калинино на восток 1 км.
Площадь памятника природы: 96,8 га.
Описание границ памятника природы:
От т. А до т. Б граница проходит по краю пашни вдоль лесной опушки по землям СПК "Нива".
От т. Б до т. А граница проходит по лесной опушке по границе с землями ООО
"Каширинское".
Краткое описание памятника природы: памятник природы приурочен к верховью ручья,
берущему начало в урочище и впадающему в р. Хупта. Русло ручья направлено с северо-востока
на юго-запад. Склоны пологие, с просачиванием во многих местах грунтовых вод. Лесная
растительность сложена в основном дубом в возрасте 60 - 80 лет. Кое-где участки
высокоствольного осинника. Имеются посадки дуба в возрасте 15 - 20 лет. Урочище единственное место в области, где сохранилась крупная популяция ломоноса.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:

естественные экологические системы - широколиственный лес; остепненные опушки;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: ломонос прямой, вишня степная, златогоричник эльзасский.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника, особенно:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- добыча полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- складирование и применение ядохимикатов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 34
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "БОЛОТО МУЧА"
Наименование: памятник природы областного значения "Болото Муча".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Пителинский район, от
районного центра р.п. Пителино на восток 6 км, от д. Малые Мочилы на восток 1,5 км.
Площадь памятника природы: 89 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по внешнему
контуру 54 квартала Пителинского участкового лесничества ГКУ "Сасовское лесничество".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок поймы в
долине р. Мокша. Абсолютные отметки поверхности около 87 м. Памятник природы представляет
собой участок пойменного широколиственного леса, сложенного дубом в возрасте 60 - 80 лет,
осиной и ольхой черной, низинное болото, приуроченное к старичному понижению расплывчатых
очертаний, относительной глубиной до 1 м. Болото в значительной степени заросло ивняками, с
участками разнотравно-злаково-осоковых ассоциаций.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - пойменный широколиственный лес; низинное
пойменное болото;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: касатик сибирский, шпажник черепитчатый;
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем пойменных лесов и
болот и их элементов.
Водоохранное (поддержание гидрологического режима в пойме р. Мокша).
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа и других полезных ископаемых;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест

(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 35
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕС У с. ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Лес у с. Возрождение".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, от районного центра г. Пронск на
юг - юго-запад 8 км, у западной и восточной окраин с. Возрожденье.
Площадь памятника природы: 218 га.
Описание границ памятника природы: Граница памятника природы совпадает с квартальной
сеткой и проходит по внешним границам 99, 96 и 101 кварталов Пронского участкового
лесничества ГКУ "Рязанское лесничество".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок междуречья
правых притоков р. Прони - р. Кердь и р. Галина, располагающийся к северу от их водораздела на
расчлененной балками придолинной пологонаклонной поверхности, примыкающей к долине р.
Кердь. На территории памятника природы находится дубрава с элементами остепнения.

Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественные экологические
широколиственный лес;

системы

-

остепненная

дубрава;

полидоминантный

популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, ветреница лесная, горицвет весенний, кизильник донской.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает сохранение стабильности северной
границы ареала лесостепных видов, поддержание стабильности северной границы лесостепи.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению остепненных дубрав и
плакорных широколиственных лесов, а также охраняемых видов растений и животных.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- добыча известняка и других полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:

- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок и залежей (вне территорий, занятых
степными и луговыми естественными экологическими системами);
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 36
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "ЕНДОВА"
Наименование: памятник природы областного значения "Урочище "Ендова".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Путятинский район, от районного
центра р.п. Путятино на юг - юго-запад 24 км, от с. Морозовы Борки на север 1 км, на северозападной окраине д. Дмитриевка.
Площадь памятника природы: 113 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по границам
77 квартала.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок коренного
борта долины р. Пара протяженностью 1,5 км и примыкающий к нему участок придолинной
пологонаклонной поверхности междуречья, представляющего собой вторичную моренную
равнину с чехлом покровных лессовидных суглинков. Высота склона долины 15 - 25 м, крутизна 20
- 450. В I древесном ярусе высокоствольный дуб, достигающий в высоту 25 м при диаметре ствола
50 - 80 см. Во втором ярусе клен, липа высотой 15 - 17 м при диаметре ствола 15 - 20 см.
Значительную площадь занимаю вторичные березняки с участием осины примерно 50-летнего
возраста, имеются посадки сосны. Травянистый ярус образован многочисленными видами
типичного лесного широкотравья. Урочище - место гнездования единственной в Сараевском и
Путятинском районах крупной колонии серых цапель.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - высокоствольная дубрава; колония серых цапель;
популяции вида животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: мнемозина;
популяции вида животных, занесенных в Красную книгу Рязанской области: мнемозина.

Научное (ботаническое, зоологическое):
памятник природы представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга
состояния и разработки мер по сохранению растительности широколиственного леса с богатым
набором видов, а также единственной в Путятинском районе крупной колонии серых цапель.
Противоэрозионное:
Лесная растительность препятствует развитию эрозионных процессов на крутых склонах в
пределах памятника природы.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- добыча известняка и других полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок и залежей (вне территорий, занятых
степными и луговыми естественными экологическими системами);
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 37
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАКИНСКИЙ ЛЕС"
Наименование: памятник природы областного значения "Вакинский лес".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Рыбновский район, от районного
центра г. Рыбное на север - северо-запад 16 км, от с. Вакино на запад 100 м.
Площадь памятника природы: 126 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по контуру 1 квартала Рыбновского
участкового лесничества ГКУ "Рязанское лесничество".
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой лесное
урочище, занимающее участок правого коренного склона долины р. Ока, протяженностью 2,4 км.
Относительная высота склона около 40 м, крутизна на разных участках от 15 - 20 до 450. Склон
расчленен системой из 7 коротких (200 - 400 м) балок, глубиной до 20 м. Балки разделены
"мысами" с выположенными вершинами и крутыми, до 450 склонами, выступающими в длину на
100 - 300 м. Основную ценность представляет лиственный лес, сложенный дубом, липой, кленом
и вторичными мелколиственными породами осиной и березой бородавчатой. Основные
сообщества разнотравно-снытевая и снытево-волосистоосоковая дубравы. Своеобразие лесу
придает зеленчук желтый, доминирующий в травянистом ярусе. В Рязанской области нигде,
кроме Рыбновского района, зеленчук желтый не входит в число фоновых видов. Урочище крайнее северное место произрастания данного типа леса. Богато представлены весенние
эфемероиды.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс зеленчукового широколиственного леса, в том числе:
естественные экологические
волосистоосоковая дубрава;

системы

-

разнотравно-снытевая

дубрава,

снытево-

комплекс растений - весенних эфемероидов;
комплекс растений лесного широкотравья.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает поддержание стабильности северной
границы распространения зеленчуковых широколиственных лесов.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем широколиственных
лесов и их элементов.

Эколого-просветительское: памятник природы используется для проведения учебнопросветительных экскурсий и полевых практик.
Противоэрозионное: лесная растительность препятствует развитию эрозионных процессов
на крутых склонах в пределах памятника природы.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- добыча полезных ископаемых;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;
- необходимые работы по поддержанию территории по трассе газопровода;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 38
к Постановлению

министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ФЕДЯКИНСКИЙ ЛЕС"
Наименование: памятник природы областного значения "Федякинский лес".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Рыбновский район, от районного
центра г. Рыбное на север 15 км, от с. Федякино на запад 100 м.
Площадь памятника природы: 67 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по контуру 2 квартала Рыбновского
участкового лесничества ГКУ "Рязанское лесничество".
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой лесное
урочище, занимающее участок правого коренного склона долины р. Ока протяженностью около 2
км. Склон долины в пределах урочища разделен четырьмя балками глубиной до 30 м и
протяженностью до 500 м. Балки разделены мысами с выровненными привершинными
поверхностями, полого (2 - 8°) наклоненными к Оке и крутыми, до 45°, склонами. Основную
ценность представляет лиственный лес. Основные сообщества - разнотравно-снытевая и снытевоволосистоосоковая дубрава. Своеобразие лесу придает зеленчук желтый, доминирующий в
травянистом ярусе. В Рязанской области нигде, кроме Рыбновского района, зеленчук желтый не
входит в число фоновых видов. Урочище - крайнее северное место произрастания данного типа
леса. Богато представлены весенние эфемероиды.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс зеленчукового широколиственного леса, в том числе:
естественные экологические
волосистоосоковая дубрава;

системы

-

разнотравно-снытевая

дубрава,

снытево-

комплекс растений - весенних эфемероидов;
комплекс растений лесного широкотравья;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: мятлик расставленный, пупочник ползучий.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает поддержание стабильности северной
границы распространения зеленчукового широколиственных лесов.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем широколиственных
лесов и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы используется для проведения учебнопросветительных экскурсий и полевых практик.
Противоэрозионное: лесная растительность препятствует развитию эрозионных процессов

на крутых склонах в пределах памятника природы.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- добыча полезных ископаемых;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек;
- сбор или добывание растений, животных и других организмов, относящихся к видам,
подлежащим охране на территории Рязанской области или к объектам охраны в пределах
данного памятника природы;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 39
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО БУТОШНОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Бутошное".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Рязанский район, от г. Рязань на
северо-восток - 9 км, от с. Дубровичи на юг - юго-запад - 1 км.
Площадь памятника природы: 73 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит внешнему
контуру пойменного болота.
Охранная зона установлена согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 6
июня 2012 года N 159 "Об организации охранных зон памятников природы областного значения.
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 27.05.2014 N 7)
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на левом берегу р.
Ока в ее пойменной части и занимает неглубокую котловину, частично заболоченную, частично с
сохранившимися небольшими мелководными озерами, из которых наиболее крупное - озеро
Бутошное, вытянутое на 600 м при ширине 120 м. Озерно-болотный комплекс приурочен к
сегментно-гривистому участку поймы и включает серию слабо выраженных в рельефе грив и
межгривных ложбин, вытянутых в юго-восточном и субмеридиональном направлении. В наиболее
пониженных частях ложбин располагаются небольшие озера длиной 20 - 300 м и шириной 10 - 150
м. Большая часть ложбин занята низинными болотами. Озеро в совокупности с окружающими
болотами и другими мелкими озерками служит местом гнездования большого числа водных и
околоводных видов птиц. Здесь отмечена одна из крупнейших колоний чайковых птиц области.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - низинное болото; пойменные озера;
популяции и места обитания видов животных, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: малая чайка, белощекая крачка, пастушок, обыкновенный сверчок, травник, поручейник,
большой веретенник.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников,
нарушение гидрологического режима;
- складирование и применение ядохимикатов;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в

водоохранных зонах водоемов;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- добыча полезных ископаемых;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 40
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ У с. ДЯДЬКОВО"
Наименование: памятник природы областного значения "Геологические отложения у с.
Дядьково".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Рязанский район, от г. Рязань на
восток - 4 км, на восточной окраине с. Дядьково.
Площадь памятника природы: 33 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит вдоль

береговой линии Дядьковского затона на отрезке 1,5 км, затем поднимается вверх по склону и
далее проходит по бровке склона в западном направлении.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок правого
коренного борта долины р. Оки между д. Грачи и с. Новоселки и примыкающую к нему узкую
полосу междуречного плато. Памятник природы относится к типу геолого-геоморфологических и
включает два самостоятельных объекта - нижнюю часть балки "Грачи", врезанную в междуречное
плато и собственно склон долины р. Оки.
Балка "Грачи" в пределах памятника природы имеет ширину до 150 м и глубину до 20 м. В
100 м от устья балки в ее левом борту сверху вниз обнажаются следующие слои: покровные
суглинки с корнями растений; палевые суглинки с неясной субгоризонтальной; серые глины,
сменяющиеся вниз по разрезу охристыми песчаниками с железисто-кремнистым цементом отложения келловейского яруса средней юры, насыщенные ископаемой фауной. Правый склон
балки оползневый. Оползание происходит по кровле юрских глин. Преобладают мелкоблоковые
оползни и оползни-сплывы.
Коренной склон долины Оки оползневый. В уступе, ограничивающем междуречное плато,
вскрываются четвертичные отложения - покровные суглинки мощностью до 4 м, морена
днепровского возраста мощностью до 2 м, озерно-аллювиальные пески видимой мощностью до 5
м. Ниже уступа, представляющего собой по сути дела стенку срыва, располагается
пологонаклонная бугристо-западинная поверхность шириной до 150 м, снижающаяся к
Дядьковскому затону. Бугры в ее пределах - тела оползней разных генераций. Оползание
происходит по кровле юрских глин. Для участка характерны высокие скорости оползания - до 2 - 5
м/год, которые сопровождаются деформацией столбов и водозаборных колодцев. Памятник
природы относится к типу литолого-стратиграфических и геоморфологических. Здесь можно
наблюдать условия залегания коренных и четвертичных пород, а также особенности проявления
оползневых процессов.
Назначение памятника природы:
Научное (литолого-стратиграфическое): основное назначение памятника природы сохранение стратиграфического разреза четвертичных и юрских отложений.
Учебно-просветительское: место проведения учебных экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сброс бытовых отходов с берегового откоса в балке "Грачи" и на оползневом участке
склона;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- выпас скота, ведущий к активизации оползневых процессов;
- несанкционированная разработка песков в основании склона;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков.

Приложение N 41
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАЛАЯ ДУБРАВА"
Наименование: памятник природы областного значения "Малая дубрава".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сапожковский район, от пос.
Сапожок 6 км на юг, в 2 км к западу от д. Черная Речка.
Площадь памятника природы: 98,3.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит следующим
образом:
от т. А до т. Б - по границе земель Сапожковского и Ухоловского районов;
от т. Б до т. В - по границе земель Ряжского лесхоза и пашни на землях ИПКФХ "Губарев
В.А.";
от т. В до т. Г по границе 65 квартала Ухоловского участкового лесничества ГКУ
"Кораблинское лесничество" и земель ИПКФХ "Бычкова В.Н." (вдоль лесной опушки);
от т. Г до т. А - по землям ИПКФХ "Гусев Е.А.".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок пологого увала,
расположенного между двумя балками, впадающими в долину р. Пожва и расчленяющими
придолинную пологонаклонную поверхность междуречья Мостьи и Пожвы. Глубина балок 5 - 8 м,
ширина днища 10 - 40 м, крутизна склонов балок 8 - 150. На территории памятника природы
представлен комплекс северной лесостепи. Лесную часть составляет широколиственный лес на
плакоре с участием мелколиственных пород. На прилегающих к лесу участках находятся
остепненные луга.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественные экологические системы - плакорный широколиственный лес (снытевая
дубрава); остепненные луга;
популяция и места обитания вида бабочек, занесенного в Красную книгу МСОП: голубянка
телей;
популяция и места обитания вида бабочек, занесенного в Красную книгу Рязанской области:
голубянка телей;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, касатик безлистный, любка зеленоцветковая, ветреница лесная, горицвет

весенний, вишня степная, триния многостебельная, черноголовка крупноцветковая, полынь
широколистная, крестовник эруколистный.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем
природных комплексов северной лесостепи и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- посадка хвойных лесных культур;
- использование для создания лесных культур южных опушек;
- распашка луговой части памятника природы;
- складирование и применение ядохимикатов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- добыча полезных ископаемых;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежника и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса

с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 42
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС МАКСЫ"
Наименование: памятник природы областного значения "Балочный комплекс Максы".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сараевский район, от пос. Сараи
на юго-восток 23 км, от с. Ягодное на восток 1 км.
Площадь памятника природы: 344 га.
Описание границ: граница проходит: от т. А до т. Б по краю пашни ООО "Максы"; от т. Б до т.
В по границе 27 квартала Сараевского участкового лесничества ГКУ "Можарское лесничество"; от
т. В до т. Г по краю пашни ООО "Максы"; от т. Г до т. Д по границе 28 квартала Сараевского
участкового лесничества ГКУ "Можарское лесничество"; от т. Д до т. Е по краю пашни ООО
"Максы"; от т. Е до т. Ж по границе леса и сенокосных угодий; от т. Ж до т. З по краю ООО "Максы";
от т. З до т. И по границе 26 квартала Сараевского участкового лесничества ГКУ "Можарское
лесничество"; от т. И до т. К по краю пашни ООО "Максы"; от т. К до т. Л по грунтовой дороге; от т.
Л до т. А по границе 26 квартала Сараевского участкового лесничества ГКУ "Можарское
лесничество".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает балочную систему
"Максы", включающую балку Арашушка и впадающие в нее слева балки Штупова и Сидоровская.
Последняя образуется от слияния разветвленных балок Другая Лощина и Третья Лощина. Общая
протяженность балок 15 км. Вглубь междуречья балки проникли на расстояние в 6 км. Глубина
балок от 4 - 6 м в верховьях до 10 - 15 м в низовьях. Склоны сплошь задернованы. По днищам
балок текут ручьи.
На склонах балки сформировался лесостепной растительный комплекс, включающий
разреженную байрачную дубраву 60 - 70-летнего возраста, остепненные злаково-бобоворазнотравные сообщества по опушкам, заросли степных кустарников с богатым набором
растений.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе: естественные экологические

системы: остепненные злаково-бобово-разнотравные луга; заросли степных кустарников;
байрачная дубрава;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, ветреница лесная, вишня степная, златогоричник эльзасский, серпуха
зюзниколистная.
Научное (ботаническое, почвоведческое): памятник природы представляет собой
модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению
расположенных на северной границе своего распространения природного комплекса северной
лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов;
- изменение гидрологического режима;
- добыча торфа и других полезных ископаемых;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;

- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 43
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НОВОБОКИНСКАЯ ДУБРАВА"
Наименование: памятник природы областного значения "Новобокинская дубрава".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сараевский район, от пос. Сараи
на юг - юго-запад 16 км, от с. Новобокино на север 3 км.
Площадь памятника природы: 99 га.
Описание границ: от т. А до т. Б - граница проходит по краю пашни вдоль лесной опушки,
выходит к руслу ручья по землям ООО "Рассвет" и совпадает с границей кв. 46 и пашней на землях
ООО "Рассвет".
От т. Б до т. А - граница проходит по ручью.
Краткое описание памятника природы: памятник природы приурочен к левому склону
балки, по дну которой протекает ручей, впадающий в р. Верда. На склонах сформировался
лесостепной растительный комплекс, включающий участки остепненных лугов, зарослей степных
кустарников, фрагменты байрачной дубравы с богатым набором южных видов растений.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе: естественные экологические системы участки остепненных лугов, заросли степных кустарников, байрачная дубрава;
популяция и места обитания вида насекомых (бабочек), занесенного в Красную книгу
Рязанской области: пурпурная ленточница;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, живокость клиновидная, вишня степная, златогоричник эльзасский,
Серпуха венценосная.
Научное (ботаническое, почвоведческое): памятник природы представляет собой
модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению
расположенных на северной границе своего распространения природного комплекса северной
лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское:

памятник

природы

пригоден

для

проведения

учебно-

просветительских экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- добыча полезных ископаемых;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 44
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС САРАЕВСКАЯ ПАНИКА"
Наименование: памятник природы областного значения "Балочный комплекс Сараевская
Паника".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сараевский район, от пос. Сараи
на юго-восток 23 км, от с. Ягодное на восток 1 км.
Площадь памятника природы: 381,3 га.
Описание границ памятника природы: граница основного участка проходит: от т. А до т. Б по
краю пашни ООО "Агрофирма Сараевская"; от т. Б до т. В по границе 38 квартала Сараевского
участкового лесничества ГКУ "Можарское лесничество"; от т. В до т. Г по краю пашни ООО
"Агрофирма Сараевская"; от т. Г до т. Д по границе земель ООО "Агрофирма Сараевская"; от т. Д до
т. Е по краю пашни ООО "Агрофирма Сараевская"; от т. Е до т. Ж по границе земель ООО
"Агрофирма Сараевская"; от т. Ж до т. З по краю пашни ООО "Агрофирма Сараевская"; от т. З до т.
И по границе пастбищных угодий ООО "Агрофирма Сараевская" (бровка балок Малая Паника и
Большая Паника); от т. И до т. К по грунтовой дороге; от т. К до т. А по дороге Алексеевка Мордово.
Граница участка "Балка Сабурова" совпадает с границами участка 37 квартала Сараевского
участкового лесничества ГКУ "Можарское лесничество" в 0,8 км к юго-востоку от с. Мордово.
Краткое описание памятника природы: памятник природы приурочен к балочной системе
"Большая Паника" и включает собственно балку Большая Паника, разветвленную в верховьях, и ее
крупную левую ветвь - Малая Паника. Глубина основных балок от 5 - 6 м в верховьях до 15 м в
низовьях. По днищам балок текут ручьи. В низовьях балки Малая Паника и на ряде участков балки
Большая Паника днища заболочены. Здесь сформированы низинные торфяники. На склонах
сформировался лесостепной растительный комплекс, включающий участки остепненных лугов,
зарослей степных кустарников, фрагменты байрачных дубрав с богатым набором южных видов
растений.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественные экологические системы - участки остепненных лугов, заросли степных
кустарников, байрачная дубрава;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, касатик безлистный, горицвет весенний, ветреница лесная, вишня
степная, миндаль низкий, чина бледноватая, златогоричник эльзасский, серпуха разнолистная.
Научное (ботаническое, почвоведческое): памятник природы представляет собой
модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению
расположенных на северной границе своего распространения природного комплекса северной
лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается

всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- добыча торфа и других полезных ископаемых;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 45
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ ОЗЕРИХА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
Наименование: памятник природы областного значения "Урочище Озериха".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сараевский район, от районного
центра р.п. Сараи на север - северо-запад 11 км, от д. Озериха на север 100 м.
Площадь памятника природы: 31 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит от т. А по тропе до т. Б на западной
кромке балки напротив восточной части д. Озериха, в 300 м выше устья этой балки; от т. Б до т. В
граница пересекает упомянутую балку под прямым углом к ее оси; от т. В граница следует по
границе пашни до т. Г на западной кромке балки "Опросин овраг" напротив западной части д.
Новое Поле, в 150 м выше устья этой балки; от т. Г до т. Д граница спускается на восток к водотоку
на днище балки "Опросин овраг"; от т. Д до т. Е граница следует вдоль русла водотока до левого
берега р. Алешня (Алешина); от т. Е до т. А граница проходит по левому берегу р. Алешня и
совпадает с границей земель ООО "Можары".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает левый борт долины р.
Алешня от его бровки до подножья на участке протяженностью 2,5 км между двумя балками.
Относительная высота склона долины в границах урочища 20 - 30 м, крутизна - 15 - 300. Это
северная окраина лесостепного типа растительности на Пара-Рановском междуречье. На склонах
южной экспозиции сформировалась растительность разнотравно-злаковой степи, вишарников,
остепненных лугов. Пойма занята низкоствольным осинником и березняком, здесь
сформировалась торфяная залежь мощностью до 3 м. Урочище уникально по сочетанию степного
сообщества с набором редчайших в области южных видов и биоценоза низинного болота,
расположенного в 15 м ниже в пойме малой реки.
Охранная зона установлена согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 6
июня 2012 года N 159 "Об организации охранных зон памятников природы областного значения.
(абзац введен Постановлением Минприроды Рязанской области от 27.05.2014 N 7)
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи и заболоченной поймы р. Алешня;
участки естественных экологических систем - злаково-разнотравная степь, остепненные луга,
вишарники, низинное болото;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лук желтеющий, касатик безлистный, песчанка Биберштейна, лапчатка песчаная, спирея
городчатая, вишня степная, серпуха зюзниколистная, грудница мохнатая.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению естественных экологических
систем северной лесостепи с богатым набором южных видов и низинных болот и их элементов.

Научное (геологическое, палеонтологическое): небольшой по запасам торфа, но мощный
торфяник представляет собой важный модельный объект для изучения геологических и
биоценотических процессов, протекавших на данной территории в течение нескольких последних
тысячелетий.
Противоэрозионное: сохранение естественных экологических систем на склонах берегов р.
Алешня и балок препятствует эрозии и оврагообразованию.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- складирование и применение ядохимикатов;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- промышленная добыча торфа и других полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- заготовка торфа (при необходимости - регулируемая) местным населением для личного
потребления;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 46
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО БОЛЬШОЕ"
Наименование: памятник природы областного значения "Болото Большое".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сасовский район, от районного
центра г. Сасово на восток 30 км, от пос. Кустаревка на восток 8 км.
Площадь памятника природы: 181 га.
Описание границ памятника природы: границы памятника природы проходят по внешнему
контуру кварталов 67 и 86 Кустаревского лесничества вдоль просек, разделяющих кварталы 67 и
43, 67 и 68, 86 и 87, 86 и 103, 86 и 85, 67 и 66.
Краткое описание памятника природы: болото сформировалось на приводораздельном
участке в верховьях рек Сермянка, Нурзева (бассейн р. Мокша) и рек Юзга и Санкелян (бассейн р.
Вад). Растительность в границах памятника природы представляет собой сочетание лесных
переходных и низинных болот, прибрежно-водной растительности ручьев, старых хвойных и
смешанных лесов с участием ели европейской. Болото полностью заросло редкоствольным
березняком с незначительным участием сосны. Подлесок редкий, образован можжевельником,
ольхой черной, рябиной и крушиной ломкой. Хорошо развит покров из зеленых мхов. На
территории памятника природы гнездятся глухарь, ястреб-тетеревятник.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - переходное травяно-сфагновое болото; соснякичерничники; сосняки-брусничники; сложные сосняки с елью и дубом;
популяции и места обитания пальчатокоренника Траунштейнера, вида растений,
занесенного в Красную книгу РФ.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и восстановительных сукцессий экосистем переходных болот и
их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование их в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, бересты);
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- складирование и применение ядохимикатов и средств химической защиты леса;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 47
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛОСИНООСТРОВСКАЯ ДАЧА"

Наименование: памятник природы областного значения "Лосиноостровская дача".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сасовский район, от г. Сасово на
юг 4 км, от с. Алешино на восток 2 км.
Площадь памятника природы: 1097 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по внешним
границам урочища Лосиноостровская дача, включающего в себя кв. 20 - 41 Батьковского
лесничества ГКУ "Сасовское лесничество". От т. А до т. Б памятник природы граничит с землями
ООО "Новый путь", от т. Б до т. В - с землями СПК "Колос", от т. В до т. Г - с землями госземзапаса,
граница проходит по левому берегу р. Цна; от т. Г до т. А граница памятника природы смежествует
с землями СПК "Колос".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает залесенный участок
левобережной поймы в расширенной части долины р. Цна. Памятник природы представляет
собой единственный в пойме р. Цна крупный участок широколиственного леса.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
пойменный природный комплекс, в том числе естественные экологические системы;
пойменная дубрава с кленом остролистным и липой;
разнотравно-злаковые пойменные луга;
старичные озера;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - касатик сибирский, шпажник черепитчатый, солонечник русский.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем
пойменного природного комплекса и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительских экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- добыча полезных ископаемых;
- складирование и применение ядохимикатов;
- использование акваторий для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;

- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- использование моторных плавсредств;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежника и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 48
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧЕРНЫЙ ХУТОР"
Наименование: памятник природы областного значения "Черный хутор".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сасовский район, от г. Сасово 14
км на юг - юго-восток, в 1 км к югу от д. Арга.
Площадь памятника природы: 970 га.
Описание границ памятника природы: от т. А до т. Б - по западному берегу оз. Черное до его
северной оконечности, далее по полевой дороге до опушки леса кв. 85 и вдоль лесной опушки кв.
85 по смежеству с землями ООО "Березово", далее вдоль опушки кв. 83, кв. 80 и кв. 72 по
смежеству с землями СПК "Батьки";
от т. Б до т. В - вдоль опушки кв. 72 и южной окраины с. Арга по смежеству с землями
Батьковской сельской администрации;
от т. В до т. Г - вдоль опушки кв. 72, по просеке между кварталами 72/73, 80/81, 83/84, 84/85,
85/88, 85/87, 86/87 Батьковского лесничества;
от т. Г до т. Д - вдоль границы кварталов 86, 96 и СПК "Батьки";
от т. Д до т. Е - по просеке между кварталами 104/105 Батьковского лесничества;
от т. Е до т. Ж - по южной опушке леса квартала 104, граничащей с землями СПК "Батьки";
от т. Ж до т. А - по западной опушке кварталов 104 и 96, далее вдоль берега оз. Черное до
точки начала описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы включает озеро Черное (ширина
50 - 150 м, площадь - 19,2 га), а также участок коренного склона долины р. Цна. С севера на юг
памятник природы вытянут на 5,5 км при ширине 1 - 3 км. В лесной части территории
преобладают остепненные сосновые и смешанные леса. В луговой части разнотравно-злаковые
луга. Вокруг озера Черное образована охранная зона 200 м от береговой линии.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
долинный природный комплекс правобережья р. Цна, в том числе: естественные
экологические системы: сосновый бор и смешанный лес (сосняк с дубом); старичное озеро;
пойменные луга;
популяция и места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: поликсена;
популяция и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: василек сумской.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем
долинных природных комплексов и их элементов.
Эколого-просветительское:

памятник

природы

пригоден

для

проведения

учебно-

просветительских экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- распашка луговой части памятника природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием заказника, вне
дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых;
- складирование и применение ядохимикатов;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежника и сухостоя;

- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 49
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕНЦОВСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ"
Наименование: памятник природы областного значения "Сенцовские известняки".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сасовский район, от г. Сасово на
северо-восток 3 км, на северной окраине с. Сенцово.
Площадь памятника природы: 116 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит от т. А до т. Б
по землям ООО "Земледелец", начинаясь у берега р. Цна от уреза воды, далее поднимается по
пологому склону к краю пашни и следует вдоль края пашни по бровке склона, огибает вдоль
опушки лес кв. 12 Батьковского лесничества, затем спускается по лесной тропе к оврагу у северной
окраины села Сенцово и по днищу оврага спускается в пойму, огибает участок пашни и выходит к
т. Б; от т. Б до т. А - граница следует вдоль берега р. Цна.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает уступ третьей
надпойменной цокольной террасы по правому борту долины р. Цна на отрезке в 2,7 км к северозападу от с. Сенцово и примыкающие участки поймы и третьей надпойменной террасы. Вдоль
тылового шва протягивается сырая ложбина шириной до 100 м, в пределах которой
располагаются небольшие озера. Прирусловая часть поймы относительно повышена и, как
следствие, сухая. Ботанической достопримечательностью урочища является богатая колония
лесостепных видов растений.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе: естественная экологическая система
- злаково-разнотравные остепненные луга; байрачная остепненная дубрава; снытевоволосистоосоковая дубрава; кустарниковые сообщества; лесостепные кальцефитные группировки
на выходах известняка;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской

области, - ветреница лесная, вишня степная, лен желтый, марьянник полевой, скабиоза желтая.
Научное (ботаническое, геоморфологическое): памятник природы представляет собой
модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению
расположенных на северной границе своего распространения природного комплекса северной
лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы служит местом проведения учебнопросветительских экскурсий и полевых практик студентов и школьников по ботанике, зоологии,
экологии, ландшафтоведению и геоморфологии.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- разработка полезных ископаемых, выработка известняка;
- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 50

к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТЕМГЕНЕВСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ"
Наименование: памятник природы областного значения "Темгеневские известняки".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Сасовский район, от г. Сасово на
север 4 км, от с. Темгенево на север 1 км.
Площадь памятника природы: 43 га.
Описание границ памятника природы: от т. А до т. Б - граница проходит по землям ООО
"Маяк" - от т. А вверх по ручью до левого отвержка, поднимается по бровке склона до края пашни
и следует по полевой дороге в восточном направлении до т. Б;
от т. Б до т. В - граница проходит по землям КФХ "Авдюшин А.В." - от т. Б по полевой дороге
вдоль края пашни до шоссе Сасово - Ермишь, далее вдоль левого края шоссе спускается к югу до
моста через ручей;
от т. В до т. А - граница проходит по землям ООО "Новый путь" - от т. В вдоль левого края
шоссе до бровки правого коренного склона балки, откуда поворачивает на восток, следуя по
верхней бровке балки и затем левого берега р. Цна, огибая городище с севера, востока и юга;
выходит к шоссе, следует в северном направлении вдоль правой обочины до ответвления влево
старой дороги; выходит к старому мосту через ручей, спускается к руслу и следует по днищу балки
вверх по течению до т. А.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой часть долины
ручья, общая протяженность которого составляет около 9 км, - глубокую суходольную балку.
Особой достопримечательностью урочища является богатейшая в Рязанской области колония
степных, лесостепных, а также горностепных видов растений, 47 из которых достигают здесь
северной границы ареала. На небольшом участке площадью около 40 га обнаружено около 260
видов растений.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе: естественная экологическая система:
разнотравно-злаковые луговые степи; разнотравно-ковыльные луговые степи; злаковоразнотравные остепненные луга; лесостепные кальцефитные группировки на выходах известняка;
крупнейшие известные в Рязанской области популяции и места обитания видов растений,
занесенных в Красную книгу Рязанской области, - венечник ветвистый, качим высочайший,
марьянник полевой, истод сибирский, мордовник обыкновенный, черноголовка крупноцветковая,
овсец Шелля, гвоздика Андржеевского, зверобой изящный, ветреница лесная, горицвет весенний,
касатик безлистный, остролодочник волосистый, лен желтый, триния многостебельчатая,
змееголовник Рюйша, скабиоза желтая, солонечник обыкновенный, василек сумской, серпуха
зюзниколистная, полынь широколистная, скерда венгерская;
популяции и единственные известные в Рязанской области места обитания видов животных,

занесенных в Красную книгу Рязанской области, - жизнерадостный азианеллюс, русский тарантул,
андрена угольная, андрена французская, галикт, мохнатоногая пчела, темнокрылый литург,
стелис, траурный триэпеолус, пчела-тетралония, цератина синяя, шмель конфузус, пятноспинный
шмель, плодовый шмель, пластинчатозубый шмель, муравей-вор, пестрянка эфиальт, голубянка
коридон, голубянка дафнис, садовая овсянка.
Научное (ботаническое, зоологическое, геоморфологическое): классическое место изучения
степной колонии растений с конца XIX века. Это урочище посещали многие видные отечественные
ученые-ботаники. При описании Темгеневских известняков выдающийся ученый-геоботаник,
основатель московской геоботанической школы В.В.Алехин сформулировал правило, которое в
современной науке носит название "Правило предварения, или правило постоянства
местообитания Й.Вальтера - В.В.Алехина".
Памятник природы представляет собой модельный объект для изучения, мониторинга
состояния и разработки мер по сохранению расположенных на северной границе своего
распространения природного комплекса северной лесостепи и его элементов, в том числе
разнотравно-злаковых и разнотравно-ковыльных луговых степей, остепненных лугов,
кальцефитных лугово-степных природных сообществ, черноземных почв, охраняемых видов
растений и животных.
Эколого-просветительское: памятник природы служит местом проведения учебнопросветительских экскурсий и полевых практик студентов и школьников по ботанике, зоологии,
экологии, ландшафтоведению и геоморфологии.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- разработка полезных ископаемых, выработка известняка;
- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.

Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 51
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТРЕЛЕЦКАЯ ДУБРАВА"
Наименование: памятник природы областного значения "Стрелецкая дубрава".
Площадь памятника природы: 66,7 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по границе 27 квартала
Горловского участкового лесничества ГКУ "Ряжское лесничество", далее по границе земель АОЗТ
"Павелец" затем по северному краю автодороги Скопин - Павелец - Горлово и по границе пашни
на землях АОЗТ "Павелец".
Краткое описание памятника природы: памятник природы располагается на Среднерусской
возвышенности и занимает участок придолинной пологонаклонной поверхности междуречья р.
Верда и ее правого притока р. Ерзовка, представляющего собой вторичную моренную равнину с
чехлом покровных лесовидных суглинков мощностью 2 - 4 м. Лесная растительность представляет
собой дубраву паркового типа со слабо развитым подлеском и с богатым набором южных видов
растений в травянистом ярусе.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественные экологические системы - дубрава паркового типа; остепненные луга с
ковылем;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, касатик безлистный, любка зеленоцветковая, горицвет весенний,
ветреница лесная, вишня степная, златогоричник эльзасский, черноголовка крупноцветковая,
серпуха зюзниколистная, полынь широколистная.
Охраняемый природный комплекс обеспечивает поддержание стабильности северной
границы лесостепи и ареалов ряда лесостепных видов.
Научное (ботаническое, почвоведческое): памятник природы представляет собой
модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению
расположенных на северной границе своего распространения природного комплекса северной

лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 52
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "ЧАПЫЖ"
Наименование: памятник природы областного значения "Урочище "Чапыж".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Скопинский район, от г. Скопин
на юго-запад 16,5 км, от с. Князево на юг 3,5 км.
Площадь памятника природы: 115 га.
Площадь охранной зоны: 93,5 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по границам 37 квартала
Скопинского участкового лесничества ГКУ "Ряжское лесничество".
Описание границ охранной зоны: территория охранной зоны состоит из четырех участков,
примыкающих к территории памятника природы:
граница 1-го участка охранной зоны проходит от т. А до т. Б по границе пашни; от т. Б до т. В
по грунтовой дороге до устья балки в 400 м к северу от т. Б; от т. В до т. Г пересекает балку в ее
устье и следует по границе пашни до вершины балки в 500 м к северо-востоку от т. В; от т. Г до т. Д
огибает вершину балки и далее следует по границе пашни; от т. Д до т. Е по границе леса, включая
отвал горных выработок в 600 м от т. Д; от т. Е до т. А граница охранной зоны совпадает с границей
памятника природы;
граница 2-го участка охранной зоны проходит от т. Ж до т. З по грунтовой дороге; от т. З до т.
И по границе Скопинского и Милославского районов; от т. И до т. Ж граница охранной зоны
совпадает с границей памятника природы;
граница 3-го участка охранной зоны проходит от т. К до т. Л по границе Скопинского и
Милославского районов; от т. Л до т. М по грунтовой дороге; от т. М до т. Н по границе пашни; от т.
Н до т. К граница охранной зоны совпадает с границей памятника природы;
граница 4-го участка охранной зоны проходит от т. О до т. П по границе пашни; от т. П до т. Р
по границе леса и пастбища; от т. Р до т. С по юго-западному краю балки; от т. С до т. Т по границе
леса; от т. Т до т. О граница охранной зоны совпадает с границей памятника природы.
Краткое описание памятника природы: памятник природы располагается на Среднерусской
возвышенности, на междуречье р. Брусна и ее правого притока р. Барская Канава,
представляющего собой пологий увал с узкой, до 200 м, уплощенной приводораздельной частью
и пологонаклонными, до 4 - 60, придолинными участками, где занимает как приводораздельную,
так и придолинные его части. Лесная растительность представляет собой дубраву паркового типа
со слабо развитым подлеском и с богатым набором южных видов растений в травянистом ярусе.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественные экологические системы - дубрава паркового типа; остепненные луга;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, любка зеленоцветковая, ветреница лесная, гвоздика пышная, чина
черная, свидина кроваво-красная, серпуха зюзниколистная.

Научное (ботаническое, почвоведческое): памятник природы представляет собой
модельный объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению
расположенных на северной границе своего распространения природного комплекса северной
лесостепи и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 53
к Постановлению

министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТРОИЦКИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОБНАЖЕНИЯ"
Наименование:
обнажения".

памятник

природы

областного

значения

"Троицкие

четвертичные

Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Спасский район, от г. Спасск на
запад - 8 км, на восточной окраине с. Троица.
Площадь памятника природы: 8 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит от места
впадения ручья в Оку в устье оврага Витютинский - т. А - по бровке коренного склона по землям
общей долевой собственности до т. Б;
от т. Б до т. В - по бровке борта коренного склона по смежеству с землями Троицкого
сельского поселения;
от т. В до т. Г - граница проходит по землям общей долевой собственности, спускаясь по
прямой к урезу воды;
от т. Г до т. А - вдоль уреза воды.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает участок правого борта
долины р. Оки протяженностью 1100 м к северу от устья оврага Витютинский. Памятник природы
относится к типу литолого-стратиграфических и представляет собой обнажения четвертичного
периода, сформированные в пределах коренного склона долины, ограничивающего приречное
плато с абсолютными отметками по бровке 140 м. Местами на поверхности поймы лежат глыбы
гранитов и кварцитов размером до 1 м, вымытые из морены. Высота уступа до бровки 18 - 24 м.
Крутизна от 35 - 450 до 900 в прибровочной части. Наиболее полный разрез четвертичных
отложений располагается в 400 м к югу от Троицкой церкви. Здесь в уступе коренного борта
долины сверху вниз вскрывается несколько слоев: слой лессовидных суглинков мощностью около
4 м, слой морены (вероятно, днепровского возраста) мощностью до 4 м, озерно-аллювиальные
отложения, представленные алевритами, переслаивающимися песками с прослоями глин
видимой мощностью до 8 м. Нижняя часть толщи озерно-аллювиальных отложений закрыта
современными аллювиальными отложениями р. Ока.
Назначение памятника природы:
Научное (литолого-стратиграфическое): основное назначение памятника природы сохранение стратиграфического разреза четвертичных отложений:
лессовидные суглинки;
днепровская морена;
озерно-аллювиальные отложения в виде алевритов, песков с прослоями глин;
Учебно-просветительское - место проведения учебных экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается

всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сброс бытовых отходов с берегового откоса;
- размещение у подножия склона ангаров для лодок;
- добыча полезных ископаемых, разрушение склоновой поверхности;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению объектов охраны.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 54
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ФАТЬЯНОВСКИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОБНАЖЕНИЯ"
Наименование: памятник природы областного значения "Фатьяновские четвертичные
обнажения".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Спасский район, от г. Спасск на
восток - северо-восток - 2 км, на западной окраине д. Фатьяновка.
Площадь памятника природы: 11 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит от уреза воды
в т. А, поднимается до бровки коренного склона и вверх по течению вдоль бровки по землям ООО
"Русич" до т. Б;
от т. Б до т. В - по бровке борта коренного склона по смежеству с землями Кутуковского
сельского поселения;
от т. В до т. Г - граница проходит по землям общей долевой собственности, спускаясь по
прямой к урезу воды в 100 м от паромной переправы;
от т. Г до т. А - вдоль уреза воды.
Краткое описание памятника природы: памятник природы относится к типу литолого-

стратиграфических и представляет собой обнажения четвертичного периода, сформированные в
пределах коренного склона долины, ограничивающего приречное плато. Памятник природы
начинается в 100 м ниже паромной переправы и занимает участок правого борта долины р. Оки
протяженностью 1 км. Вдоль подножия склона выделяется узкая, 10 - 30 м, полоса поймы,
относительной высотой 0,5 - 6 м. Коренной склон долины осложнен оползнями, которые в 450 м
от паромной переправы образуют две ступени. Коренной склон имеет относительную высоту 25 30 м. Крутизна его от 900 в привершинной части до 400 в основании. Сверху вниз в пределах
склона вскрываются покровные суглинки мощностью до 6 м, водно-ледниковые пески мощностью
до 3 м, морена днепровского возраста мощностью до 4 м, озерно-аллювиальные отложения,
представленные песками с прослоями илов и глин видимой мощностью до 7 м. Ниже лежит
оползень.
Назначение памятника природы:
Научное (литолого-стратиграфическое): основное назначение памятника природы сохранение стратиграфического разреза четвертичных отложений: покровные суглинки; водноледниковые пески; днепровская морена; озерно-аллювиальные отложения, сложенные песками с
прослоями илов и глин.
Учебно-просветительское - место проведения учебных экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сброс бытовых отходов с берегового откоса;
- размещение у подножия склона ангаров для лодок;
- добыча полезных ископаемых, разрушение склоновой поверхности;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению объектов охраны.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 55
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ВАНДА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Ванда".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Спасский район, от г. Спасск на
северо-восток - 40 км, от восточной окраины пос. Ижевское на восток - 3 км.
Площадь памятника природы: 22 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит внешнему
контуру озера и пойменного болота согласно прилагаемой картосхеме.
Охранная зона установлена согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 6
июня 2012 года N 159 "Об организации охранных зон памятников природы областного значения.
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 27.05.2014 N 7)
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на левом берегу р.
Ока в ее пойменной части и занимает старичную ложбину, вытянутую в субширотном
направлении. К югу от озера пойма выровненная, к северу - сегментно-гривистая. Из озера в его
восточной части вытекает ручей Кунтель. За пределами озера в старичной ложбине
сформировались низинные болота.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система: низинное болото; пойменное озеро;
места гнездования видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области: травник,
поручейник, турухтан, большой веретенник.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границах
его водоохранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыбоводства и т.д.;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;

- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(указатель стоянки, твердое покрытие площадки для контейнеров под ТБО, настилы для палаток,
кострище, скамейки и т.п.;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- выжигание растительной ветоши (палы);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 56
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ПРИГОРОЧНОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Пригорочное".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Спасский район, от г. Спасск на
северо-восток - 40 км, от северо-восточной окраины пос. Ижевское на восток - 2 км.
Площадь памятника природы: 7 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по внешнему
контуру озера и пойменного болота согласно прилагаемой картосхеме.
Охранная зона установлена согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 6
июня 2012 года N 159 "Об организации охранных зон памятников природы областного значения.
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 27.05.2014 N 7)

Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на левом берегу р.
Ока в ее пойменной части и занимает часть старичной ложбины субмеридионального
направления, соединявшей ранее озера Толас и Марховец. Длина его 550 м, ширина - 70 - 150 м.
Южная часть урочища представляет собой озеро длиной 300 м, шириной 150 м, северная низинное болото. Уровень воды в озере 88 м. Склоны ложбины выположены.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система: низинное болото; пойменное озеро;
места гнездования видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области: белощекая
крачка, пастушок, малый погоныш.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границе
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д.;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- добыча полезных ископаемых;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- выжигание растительной ветоши (палы);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.

Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 57
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ПЫРОНТОВО"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 27.05.2014 N 7)
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Пыронтово".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Спасский район, от г. Спасск на
северо-восток - 36,5 км, от восточной окраины пос. Ижевское на восток - 500 м.
Площадь памятника природы: 37 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по внешнему
контуру озера и пойменного болота согласно прилагаемой картосхеме.
Охранная зона установлена согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 6
июня 2012 года N 159 "Об организации охранных зон памятников природы областного значения.
(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 27.05.2014 N 7)
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система: низинное болото; пойменное озеро;
места гнездования видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области: травник,
поручейник, турухтан, большой веретенник, болотная сова, малая чайка, фифи;
места произрастания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской области, рябчика шахматовидного.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и в границах
его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:

- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- выжигание растительной ветоши (палы);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д.;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- складирование и применение ядохимикатов;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 58
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕЗОЗОЙСКИЕ ОБНАЖЕНИЯ У с. НИКИТИНО"
Наименование: памятник природы областного значения "Мезозойские обнажения у с.
Никитино".

Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Спасский район, от г. Спасск на
юг - 5 км, от с. Никитино на север - 200 м.
Площадь памятника природы: 88 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит т. А до т. Б - от
уреза воды близ южной окраины д. Чевкино поднимается до бровки оврага, пересекает его в
южном направлении и следует вдоль бровки, граничащей с пашней, по землям ООО "Заря";
от т. Б до т. В - по бровке коренных склонов оврагов, берегового склона, спускаясь к урезу
воды в устье ближайшего к с. Никитино оврага - по землям ООО "Рассвет";
от т. В до т. А - граница проходит вдоль берега по урезу воды.
Краткое описание памятника природы: памятник природы относится к типу литологостратиграфических и палеонтологических. Памятник природы занимает участок правого борта
долины р. Оки и примыкающую к нему узкую полосу междуречного плато. Склон долины
террасирован. На нем выделяется несколько ступеней. В бортах оврагов, в том числе у НивоОльгова городища, вскрываются покровные суглинки, суглинистые, супесчаные и песчаные водноледниковые отложения днепровского возраста; морена днепровского возраста, озерноаллювиальные отложения, вероятно, лихвинского возраста, толщи песчаников с кремнистым и
железистым цементом нижнемелового возраста. В уступе первой "надпойменной террасы"
вскрываются нижнемеловые отложения, представленные глауконитовыми песчаниками и
конгломератами, переполненными галькой фосфоритов и фауной двустворчатых моллюсков
ауцелл, образующих прослой ауцеллового песчаника, аммонитов (так называемый "Рязанский
горизонт"). В пределах бичевника вскрываются глины юрского возраста (келловей), также
насыщенные окаменелостями, в том числе грифеями, беллемнитами и др.
Назначение памятника природы:
Научное (литолого-стратиграфическое):
основное назначение памятника природы - сохранение богатейших юрских и меловых
обнажений, насыщенных ископаемой фауной;
сохранение стратиграфического разреза четвертичных отложений - покровные суглинки;
суглинистые, супесчаные и песчаные водно-ледниковые отложения днепровского возраста;
днепровская морена; озерно-аллювиальные отложения лихвинского возраста;
сохранение стратиграфического разреза меловых и юрских отложений - песчаники
нижнемелового возраста; глины юрского возраста (келловей).
Учебно-просветительское - место проведения учебных экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- бесконтрольный сбор ископаемой фауны;
- строительство;
- добыча строительных материалов, разрушение склоновой поверхности;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;

- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 59
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТАРОЖИЛОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ"
Наименование: памятник природы областного значения "Старожиловская лесостепь".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Старожиловский район, от р.п.
Старожилово на запад 13 км, от с. Панинская Слобода на запад 2 км.
Площадь памятника природы: 67,5 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по левому берегу р. Истья, по
дороге до границы пашни и далее вдоль края пашни, затем по проселочной дороге до русла р.
Истья у брода - по землям ОАО "Старожиловоагросервис", затем вдоль левого берега р. Истья по
смежеству с землями ОАО "Старожиловоагросервис".
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает коренной склон
долины р. Истья на участке протяженностью 3,5 км, примыкающие к нему часть придолинной
пологонаклонной поверхности междуречья в полосе шириной до 100 м и левобережную часть
поймы шириной 10 - 50 м.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:

естественная экологическая система - остепненный луг;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: ветреница лесная, горицвет весенний, вишня степная, лен желтый, серпуха
зюзниколистная.
Памятник природы обеспечивает сохранение лесостепной растительности на ее северных
рубежах, поддержание стабильности северной границы ареала ряда лесостепных видов растений,
поддержание стабильности границы лесостепи.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению естественной экосистемы
остепненного луга и его элементов.
Эколого-просветительское: место проведения учебно-просветительских экскурсий и
полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- добыча полезных ископаемых;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 60
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУРБАТОВСКАЯ ДУБРАВА"
Наименование: памятник природы областного значения "Курбатовская дубрава".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Ухоловский район, от пос.
Ухолово 12 км на северо-восток, от с. Курбатово на восток 1,5 км, у северной окраины пос.
Красный.
Площадь памятника природы: 625 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит внешним
границам лесного урочища вдоль опушек кварталов 66, 67, 69, 71, 70, 68.
Краткое описание памятника природы: памятник природы занимает лощину Чернавка,
впадающую в долину р. Пожва слева и примыкающие к ней придолинные пологонаклонные и
приводораздельные плоские участки междуречий, представляющих собой средневысотную
вторичную моренную равнину. Ширина днища лощины Чернавка 50 - 150 м. По нему течет ручей.
Лесную часть памятника природы составляет широколиственный лес (снытевая дубрава) на
плакоре с участием мелколиственных пород (осина, береза бородавчатая), с густым подлеском из
крушины слабительной, бересклета, жимолости лесной; остепненные и луговые опушки. На
склоновых участках сохранилась растительность остепненных лугов.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
природный комплекс северной лесостепи, в том числе:
естественные экологические системы - плакорный широколиственный лес (снытевая
дубрава); остепненные луга;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лилия саранка, касатик безлистный, любка зеленоцветковая, ветреница лесная, горицвет
весенний, вишня степная, живокость клиновидная, серпуха зюзниколистная.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем
природных комплексов северной лесостепи и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;

- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- посадка хвойных лесных культур;
- использование для создания лесных культур южных опушек и склонов балок южной
экспозиции;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- добыча полезных ископаемых;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежника и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 61
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕЛЕХОВСКИЙ ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС"
Наименование: памятник природы областного значения "Мелеховский широколиственный
лес".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Чучковский район, от районного
центра р.п. Чучково на север - северо-восток - 13,5 км, от с. Мелехово на юг - 2 км.
Площадь памятника природы: 100 га.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы совпадает с квартальной
сеткой и проходит по просекам, отделяющим кв. 73 Пертовского лесничества от соседних
кварталов 72, 61, 74, 81.
Краткое описание памятника природы: памятник природы расположен на Окско-Цнинском
плато и занимает участок сниженной моренно-водно-ледниковой равнины. Памятник природы
представляет собой участок старовозрастного широколиственного леса (дубо-липняк
волосистоосоковый), сложенного дубом в первом ярусе и липой во втором ярусе. Это один из
немногих сохранившихся в Чучковском районе участков старовозрастных широколиственных
лесов.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - дубо-липняк волосистоосоковый;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: зубянка пятилистная, осока раздвинутая, или расставленная.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем широколиственных
лесов и их элементов, в том числе охраняемых видов растений.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов

для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежа и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур дуба на месте вырубок;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 62
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОНОБЕЕВСКАЯ БАЛКА"
Наименование: памятник природы областного значения "Конобеевская балка".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Шацкий район, от районного
центра г. Шацк на восток 10 км, от с. Польное Конобеево на юго-запад 0,8 км.
Площадь памятника природы: 54,5 га.
Описание границ памятника природы: граница проходит по верхней бровке балок вдоль
края пашни и вдоль трассы.
Краткое описание памятника природы: памятник природы - балочная система, состоящая из
двух крупных балок и двух более коротких балок. Обе основные балки в низовьях
трапециевидные, с крутыми, до 30 - 45° склонами и плоскими днищами шириной до 10 м, глубина
- до 15 м. В верховье западной балки в месте просачивания грунтовых вод образовалось осоковое
болото. Один из немногих участков в Шацком районе и в целом на востоке Рязанской области с

хорошо сохранившимся лесостепным флористическим комплексом.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - остепненный луг;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: лен желтый, златогоричник эльзасский, черноголовка крупноцветковая, скабиоза желтая.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению естественной экосистемы
остепненного луга и его элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы - место проведения учебно-просветительских
экскурсий и полевых практик.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- применение ядохимикатов;
- выжигание растительной ветоши (палы);
- добыча полезных ископаемых;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 63
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
УРОЧИЩЕ "ТЕРЕХОВСКОЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ"
Наименование:
левобережье".

памятник

природы

областного

значения

"Урочище

Тереховское

Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Шиловский район, от районного
центра пос. Шилово на север 11 км; от с. Терехово на север - северо-запад 1 км.
Площадь памятника природы: 1834 га.
Охранная зона: в пределах 200-метровой полосы по периметру памятника природы.
Описание границ памятника природы: граница памятника совпадает с внешними границами
лесного массива кв. 105 - 124 Боровского лесничества.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой лесное
урочище в пойме левого берега р. Ока. Здесь расположен крупный лесной массив,
представляющий собой остаток коренных широколиственных лесов долины Оки, сложенных
дубом и липой, черноольшаники, заливные луга и старицы.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественные экологические системы - пойменные широколиственные леса, заливные
пойменные луга, старичные озера;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области: русская выхухоль;
популяция и места обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, - обыкновенного серого сорокопута, большой подорлик, филин, орлан-белохвост;
популяция и места обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области, серого журавля, кобчика.
Научное (зоологическое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению пойменных
экосистем широколиственных лесов, заливных лугов и старичных озер и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- рубка сухих высокоствольных деревьев по берегам водоемов;
- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры);
- добыча полезных ископаемых;
- складирование и применение ядохимикатов;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- сбор дикорастущих декоративных растений и технического сырья;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;

- уборка валежника;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.

Приложение N 64
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ЕРХИНКА"
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Ерхинка".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Шиловский район, от раб. пос.
Шилово 44 км на север - северо-восток, от с. Ерахтур на запад 400 м.
Площадь памятника природы: 135 га.
Охранная зона: 300 м от береговой полосы вокруг озера.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит следующим
образом: от т. А до т. Б - вдоль берега оз. Ерхинка до устья протоки Исток, совпадая с границей
земель ООО "Новая Жизнь"; от т. Б до т. В - граница пересекает протоку Исток в ее устье; от т. В до
т. Г - граница проходит по берегу оз. Ерхинка до протоки к оз. Исток (Гусятник), совпадая с
границей земель СПК "Исток"; от т. Г до т. Д - граница пересекает широкую протоку к оз. Исток
(Гусятник); от т. Д до т. Е - граница проходит по берегу оз. Ерхинка и совпадает с границей земель
администрации Ерахтурского сельского округа; от т. Е до т. Ж - граница проходит по просеке границе Ерахтурского лесхоза (кв. 101 Ерахтурского лесничества) и СПК "Исток"; от т. Ж до т. З граница огибает с запада хоздвор Ерахтурского лесничества; от т. З до т. А - граница проходит по
границе квартала 101 Ерахтурского лесничества, далее по берегу оз. Ерхинка до точки начала
описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы включает старичное озеро
Ерхинка и участок примыкающей к нему первой надпойменной террасы р. Ока относительной
высотой 10 - 15 м. Озеро в границах памятника природы вытянуто с северо-запада на юго-восток
на 2 км; ширина его 200 - 350 м; отметка уреза 87,4 м. С северо-западной стороны через широкую
протоку оз. Ерхинка переходит в оз. Исток (Гусятник). В южной части берега озера развита
широкая (до 50 м) полоса водной растительности. В остальных местах водная растительность
развита слабо, шириной не более 5 - 10 м. На озере обитают русская выхухоль, ондатра,
разнообразная водоплавающая дичь.

Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественные экологические системы - старичное озеро;
сосновый бор-беломошник;
популяция и места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Рязанской области, - русской выхухоли;
популяции и места обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, - осока войлочная, василек сумской.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем
старичных озер и сосновых боров-беломошников и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Эстетическое: памятник природы представляет собой живописный ландшафт долины Оки.
Рекреационное: место отдыха, любительской охоты и рыбной ловли.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны, в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошные рубки, за исключением
законодательством Российской Федерации;

случаев,

установленных

действующим

- складирование и применение ядохимикатов;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д.;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- выжигание растительной ветоши (палы);
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- добыча полезных ископаемых;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;

- использование моторных плавсредств (за исключением спасательных);
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежника и сухостоя;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое;
- охота на общих основаниях по лицензиям, выдаваемым: специально уполномоченным
государственным органом, пользователями животным миром в пределах установленных им
лимитов.

Приложение N 65
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗАТОН ЧЕРНЫШИХА"
Наименование: памятник природы областного значения "Затон Чернышиха".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Шиловский район, 11 км на
северо-восток от районного центра пос. Шилово, 2 км на северо-восток от с. Терехово.
Площадь памятника природы: 90 га.
Охранная зона: 200 м от береговой полосы вокруг озера.

Описание границ памятника природы: граница проходит по уступу высокой поймы по
периметру затона.
Краткое описание памятника природы: затон по правому берегу Оки серповидной формы,
протяженностью около 3 км. Ширина затона в устье - 300 м; на расстоянии 700 м от устья затон
резко сужается до 100 м, затем резко расширяется до 650 м, постепенно сужаясь до 450 м, и
быстро заканчивается мелководьем. Берега затона пологие, до 3 м высотой, только в устье высота
восточного берега достигает 4,5 м. Западный берег в устье затона постепенно переходит в
песчаный пляж. Вдоль берегов хорошо выражен пояс ивняка. В затоне вдоль берегов полосой,
ширина которой достигает 50 - 100 м, тянется пояс водной растительности. По берегу у уреза воды
- пояс осоки острой. Ежегодно в затоне образуется крупная популяция водяного ореха площадью
до 40 га. Затон - место обитания русской выхухоли, нереста ценных видов рыб, остановки на
пролетах водоплавающей дичи.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - затон в пойме р. Ока;
популяции и места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу РФ и Красную
книгу Рязанской области, - русской выхухоли;
Ресурсное (сохранение ресурсов водоплавающей дичи, нерестилищ ценных видов рыб).
Научное (зоологическое, ботаническое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем
пойменных озер и затонов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Рекреационное.
Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и его
охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны,
в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйства и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д.;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;

- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- захламление и замусоривание территории, устройство свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых;
- складирование и применение ядохимикатов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.

Приложение N 66
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТЕРЕХОВСКАЯ ДУБРАВА С ОЗЕРАМИ ЧУДИНО И КУЖИХА"
Наименование: памятник природы областного значения "Тереховская дубрава с озерами
Чудино и Кужиха".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Шиловский район, от районного
центра пос. Шилово на север - северо-восток 6 км; от пос. Прибрежный на север 2 км; от с.
Терехово на юго-запад 600 м.
Площадь памятника природы: 1416 га.
Охранная зона: 1057 га, граница охранной зоны идет по восточному берегу оз. Рогатое, по
правому берегу р. Тырница, далее выходит по мелиоративным канавам к летнему лагерю
крупного рогатого скота в 250 м от южной опушки 145 квартала Боровского участкового
лесничества ГКУ "Первомайское лесничество", подходит к правому берегу Оки и идет вдоль
берега до распаханного участка поймы северо-западнее оз. Заводка, поворачивает резко на юг и
следует вдоль подножия склона надпойменной террасы западнее с. Терехово, выходя к берегу оз.
Чудино в том месте, где склон террасы вплотную подходит к берегу озера.
Описание границ памятника природы: восточная граница памятника начинается от северной
опушки 140 квартала Тереховского участкового лесничества, выходит к западному берегу озера
Рогатое и следует вдоль западного берега озера, по левому берегу р. Тырница вверх по течению

до ручья, соединяющего реку с озером Кужиха, южная граница памятника идет вдоль южного
берега озера, по опушке кварталов 147, 146, 145 Боровского лесничества ГКУ "Первомайское
лесничество", затем граница резко поворачивает на север и идет по западной опушке 145, 141,
138, 136 кварталов; выходит к западной оконечности озера Чудино и идет вдоль северного берега
озера до точки начала описания.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой лесное
урочище в пойме правого берега реки Ока. Реликтовый остаток коренных широколиственных
лесов долины р. Ока. Типичные ассоциации: дубрава разнотравная, дубо-липняк с вязом,
черноольшаник папоротниковый, черноольшаник крапивный, ивняк ежевичный. В
многочисленных понижениях сформировались болота, заросшие черемухой обыкновенной,
ежевикой, черной смородиной.
С северной стороны урочища (кварталы 136 - 137) гнездится самая крупная в Рязанской
области колония серой цапли численностью до 250 гнезд.
Озера Чудино и Кужиха представляют собой старицы Оки, не имеющие постоянной связи с
руслом реки. Берега озер пологие, заболоченные. Водная поверхность на 50% покрыта
плавающей растительностью из телореза алоэвидного, кувшинки белоснежной, кубышки желтой,
повсеместно разрастается камыш озерный.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественные экологические системы - пойменные широколиственные леса;
старичные озера;
популяция и места обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации: балобан, орлан-белохвост;
популяции и места обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Рязанской области:
пастушок, турухтан, болотная сова.
Научное (зоологическое): памятник природы представляет собой модельный объект для
изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению пойменных
экосистем широколиственных лесов и старичных озер и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы
просветительских экскурсий и полевых практик.

пригоден

для

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и его
охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны,
в том числе:
- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- сплошная рубка;
- рубка сухих высокоствольных деревьев по берегам водоемов;
- заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры);
- сбор дикорастущих декоративных растений и технического сырья;

- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.п. в
водоохранных зонах водоемов;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- применение моторных плавсредств;
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- складирование и применение ядохимикатов;
- сбор или добывание живых организмов, относящихся к видам, подлежащим охране на
территории Рязанской области, или к другим видам - объектам охраны на территории данного
памятника природы;
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- добыча полезных ископаемых;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Допустимые виды деятельности:
- выборочная рубка;
- уборка валежника;
- охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот;
- противопожарные мероприятия;
- создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса
с преобладанием этих видов в древостое.

Приложение N 67
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 5 сентября 2012 г. N 10
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ТЕРЕХОВСКАЯ ТИШЬ"
Наименование: памятник природы областного значения "Озеро Тереховская Тишь".
Местонахождение памятника природы: Рязанская область, Шиловский район, 14 км на
север от районного центра пос. Шилово, 5 км на север от с. Терехово, 5 км на юго-запад от с.
Тырново.
Площадь памятника природы: 62 га.
Охранная зона: 200 м от береговой полосы вокруг озера.
Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по землям СПК
"Рассвет" на расстоянии 10 м от края озерной котловины.
Краткое описание памятника природы: памятник природы представляет собой старичное
озеро в пойме левого берега р. Ока. Здесь произрастает водяной орех и обитает русская выхухоль
- виды Красной книги РФ. Озеро серповидной формы протяженностью около 4 км. С обоих концов
оно связано с Окой пересыхающими в течение лета ручьями. Ширина озера 120 - 180 м. Берега
пологие, до 3 м высотой, только в северной части озера высота берегов достигает 4,5 м. Площадь
зарослей водяного ореха ежегодно достигает в среднем 17 га, что составляет 1/3 часть озера.
Памятник природы - место остановки на пролетах водоплавающей дичи.
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
естественная экологическая система - старичное озеро в пойме р. Ока;
места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и
Рязанской области, - русской выхухоли.
Ресурсное (сохранение ресурсов водоплавающей дичи).
Научное (зоологическое, ботаническое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению экосистем
пойменных озер.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для
просветительных экскурсий и полевых практик студентов и школьников.

проведения

учебно-

Режим особой охраны памятника природы: на территории памятника природы и его
охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение объектов охраны,
в том числе:

- использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
- использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
- размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д.;
- применение моторных плавсредств;
- лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
- все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
- движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, вне дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест
(отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов
для палаток, кострищ, скамеек);
- сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
- захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и
промотходов;
- складирование и применение ядохимикатов;
- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
- прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов
охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.

