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Введение 
 
 

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) регионального значения – участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, рекреационное, оздоровительное, 
научное, культурное и эстетическое значение, изъятые решениями органов государственной власти  
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен определенный 
режим охраны. 

Цель образования памятников природы – сохранение природных комплексов и объектов, в том 
числе: ландшафта; древесной, кустарниковой и травянистой растительности; видового разнообразия 
флоры и фауны; редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и 
грибов. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: обеспечение режима особой 
охраны на территории памятников природы; создание организационных и материально-технических 
условий для функционирования памятников природы; осуществление экологического мониторинга 
памятников природы. Охрана памятников природы осуществляется Министерством 
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. 

По состоянию на 01 сентября 2010 года проведена инвентаризация 214 памятников природы. 
Подготовлены и согласованы с комиссиями муниципальных образований проекты границ 169 
памятников природы. Постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2009 № 722 
утверждены положения 105 памятников природы.  

В соответствии с данными положениями собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, которые расположены в границах памятника природы, а также иные физические, 
юридические и должностные лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим 
особой охраны, и несут за его нарушение ответственность, установленную законодательством. На 
территории, на которой находятся памятники природы, запрещается всякая деятельность, влекущая 
за собой нарушение сохранности памятника природы. Особенности расположения и 
функционирования памятников природы подлежат обязательному учёту при разработке планов и 
программ социально-экономического развития Самарской области, муниципальных образований, 
схем землеустройства, охотоустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов, 
проектов освоения лесов, документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования.  

Государственное управление и контроль в области организации и функционирования 
памятников природы осуществляет Министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды Самарской области. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
функционирования памятников природы осуществляется за счёт средств, выделяемых из областного 
бюджета в рамках соответствующих целевых программ, а также за счёт иных источников, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Самарской области.  

Настоящее справочное издание содержит сведения о нормативно-правовой основе 
функционирования, площади, местоположении, основных чертах природы, режиме особой охраны 
214 памятников природы регионального значения, находящихся в ведении Министерства 
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. Данный 
реестр подготовлен по материалам Государственного кадастра особо охраняемых природных 
территорий регионального значения; описания природных условий ООПТ приведены по 
опубликованным литературным источникам и ведомственным материалам. 
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1. Памятник природы  

регионального зна
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«Б
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веро-востоку 
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м

пери-
сты

новные че

в

 
ици

а

ьны
во–разнотравны

ельные группы топо-
ля).

а

сохранности 
пам

ажданами древесины для соб-
ств

а-
руш

л

                                                

ерезовый овраг»* 
Утвержден постановлени-

ем Правительства Самар
асти от 31.12.2009 №722
Площадь 252,0 гектара. 
Расположен на территории 

сельских по лений Авангард 
и Гавриловка муниципального 
района Алексеевский Самар-
ской области, к се

села Осиповка. 
Перечень основных объек-

тов охраны: степной природ-
ный комплекс; еста обитания 
видов растений, занесенных в 
Красную книгу Самарской об-
ласти: рябчик русский, тюльпан 
Биберштейна, ковыль 

й, астрагал волжский. 
Ос рты природы: 

овраг в правобережье 
р.Калманка, открывающийся 
устьем  долину этой реки. 
Южная граница памятника 
природы проходит по дороге с 
улучшенным покрытием, пере-
секающей овраг недалеко от 
устья. В зависимости от кру-
тизны и экспоз и склонов 
распростр нены различные 
варианты степей: типчаково-
ковыльные, ковыл е, злако-
е. Наиболее крутые склоны 

южной экспозиции занимают петрофитные 
группировки. На расстоянии 2 км от устья ов-
рага на его правом склоне на дневную поверх-
ность выходят обнажения, сложенные поро-
дами триаса и перми. По днищу оврага рас-
пространено влажное луговое разнотравье, а 
по тальвегу древесно-кустарниковая расти-
тельность (ольха, ива, отд

 
Режим особой охраны 
1. На территории памятник  природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение 

ятника природы, в частности: 
проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гр
енных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с н
ением целостности почвенного покрова; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строите ьство зданий и 

 
* - нумерация памятников природы соответствует 
приведенной в Схеме расположения ООПТ Самар-
ской области 

1 Березовый овраг   
2 Герасимовская дубовая роща 
3 Грековский лес  
4 Колок «Дубовый»  
5 Лесной колок «Попов дол» 
6 Овраг «Бирючий» 
7 Родник истока р. Съезжая  
8 Родник «Первокоммунарский»   
9 Тополь вековой  
10 Урочище «Богатырь»  
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сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
пер

, складирование и захо-
рон

гидростроитель-
ств

герей скота, летних 
дое

 строительство 
охо

чением случаев, ука-
зан

з-
дан

иты лесов и сель-
ско од

азначения и го-
рюч

чных остатков, пожнивных 
ост

н в

овленного режима па-
мят

ущерба 
охр

бодное посещение территории гражда-
нам

х лес-
ных

ны окружающей среды Са-
мар

ы в качестве 
вос

а, при выполне-
нии

а) обработка только наземным методом; 

едачи и других линий коммуникаций; 
устройство свалок
ение отходов; 
мелиоративные работы, 
о, зарегулирование стока; 
размещение летних ла
к, мест водопоя скота; 
выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и
тохозяйственных объектов; 
заготовка недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исклю

ных в пункте 2; 
осуществление деятельности по выращи-

ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, со

ие лесных плантаций и их эксплуатация; 
использование токсичных химических пре-

паратов для охраны и защ
хозяйственных уг ий; 
складирование, хранение, перевалка, 

уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного н

е-смазочных материалов; 
разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубо
атков на полях; 
передвиже ие транспорта не дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения устан

ника природы. 
2. На территории памятника природы раз-

решаются при условии ненанесения 
аняемым природным комплексам: 
сво
и; 
сбор гражданами для собственных нужд 

недревесных лесных ресурсов, пищевы
 ресурсов, лекарственных растений; 
сенокошение и выпас крупного рогатого 

скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охра

ской области; 
пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природ
производственного участка; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйств

 следующих требований: 

б) проведение всех подготовительных опе-
раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
2. Памятник природы регионально-

го значения «Герасимовская дубовая 
роща» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 33,5 гектара. 
Расположен в границах села Герасимовка, 

на его южной окраине, на землях, ранее пере-
данных в ведение Герасимовского сельского 
Совета. 

Перечень основных объектов охраны: лес-
ной колок. 

Основные черты природы: Флора ООПТ 
включает древесные виды: дуб обыкновенный, 
осина и береза повислая. Средняя высота де-
ревьев 10 м., диаметр от 17 до 22 см. Кустар-
никовый ярус представлен малиной, смороди-
ной, крушиной ломкой, жостером слабитель-
ным, калиной обыкновенной. Травянистая рас-
тительность насчитывает около 30 видов выс-
ших растений, среди которых были отмечены 
ветреничка лютичная, ландыш майский, 
звездчатка ланцетолистная, сныть обыкно-
венная, чина весенняя, медуница мягкая, ко-
локольчик персиколистный, лопух большой. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 
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мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 

согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
3. Памятник природы регионально-

го значения «Грековский лес» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 28,0 гектаров. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Авангард, в 2,5 км южнее с. Антоновка. 
Перечень основных объектов охраны: 

пойменный лес (урема); места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: желтоцвет весен-
ний; простемма кроваво-красная, доркадион 
изящный. 

Основные черты природы: пойменный лес 
расположен между основным руслом Съезжей 
и ее старицей, которая до середины лета за-
полнена водой. Преобладает ива белая. В со-
став памятника природы входят небольшие 
участки луговой, прибрежной и околоводной 
растительности. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 
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осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-

ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
4. Памятник природы регионально-

го значения «Колок «Дубовый» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 4,7 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Гавриловка, в 12 км восточнее с. Патров-
ка. 

Перечень основных объектов охраны: лес-
ной колок; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: желтоцвет весенний; шмель 
пластинчатозубый. 

Основные черты природы: островной уча-
сток дубового леса на водораздельном склоне 
по правому борту верховий балки-притока Сух. 
Тананыка, близ исчезнувшего поселка «Моло-
дая Гвардия». Помимо дуба в древостое уча-
ствует осина, по периферии массива более 
поздние посадки березы повислой, вяза мел-
колистного, ясеня и клена американского. Ду-
бы возрастом около 100 лет, 10-15 м высотой, 
до 0,5 м в диаметре. В травяном ярусе сныть, с 
участием рудералов (крапива двудомная, чис-
тотел). Рудералы особенно преобладают в 
разрывах полога и на полянах. Нижний ярус 
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древостоя - из одиночных деревьев осины и 
кустарников: вишни степной, крушины ломкой, 
черемухи, калины. В травостое имеются лан-
дыш майский, чистотел большой, клевер аль-
пийский, борщевик сибирский. Роща сохрани-
лась в виде двух отдельных выделов.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
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численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
5. Памятник природы регионально-

го значения «Лесной колок «Попов 
дол» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 4,3 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Алексеевка, в 3 км восточнее п. Ильичев-
ский. 

Перечень основных объектов охраны: бай-
рачный колок; места обитания видов растений 
и животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: астрагал волжский; пчела 
плотник обыкновенная. 

Основные черты природы: байрачный ко-
лок, расположенный в левом отвершке оврага 
Попов дол в 1 км от места их соединения. 
Длина колка вдоль отвершка 900 м. Насажде-
ния в основном порослевого происхождения 70 
- 100-летнего возраста. Склон северной экспо-
зиции занимает береза, южной – дуб. Средняя 
высота дуба 10 м., березы – 12 м., осины – 11 м. 
Диаметр деревьев от 12 до 24 см. Подлесок 
составляют бересклет бородавчатый, миндаль 
низкий, вишня степная, хмель вьющийся. Тра-
вянистая растительность насчитывает 75 ви-
дов. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
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держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
6. Памятник природы регионально-

го значения «Овраг «Бирючий» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 158,0 гектаров. 
Расположен в границах сельских поселе-

ний Алексеевка и Летниково, в 5 км юго-
восточнее с.Летниково. 

Перечень основных объектов охраны: 
степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: хвойник 
двухколосковый, рябчик русский, тюльпан Би-
берштейна, тюльпан Геснера (Шренка), ковыль 
перистый, касатик низкий, астрагал волжский, 
котовник украинский, наголоватка многоцвет-
ковая; деутолеон линеатус, аскалаф обыкно-

венный, хоботноглав кавказский, древоточец 
трипс. 

Основные черты природы: ковыльные сте-
пи на склонах оврага. Овраг протяженностью 
около 4 км, в правобережье р. Чапаевка, от-
крывающийся устьем в долину этой реки.  В 
зависимости от крутизны и экспозиции скло-
нов распространены различные варианты сте-
пей: типчаково-ковыльные, ковыльные, злако-
во-разнотравные. Наиболее крутые склоны 
южной экспозиции занимают петрофитные 
группировки. По днищу оврага распространено 
влажное луговое разнотравье, а по тальвегу 
древесно-кустарниковая растительность (оль-
ха, ива). 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
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для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
7. Памятник природы регионально-

го значения «Родник истока р. Съез-
жая» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 34,0 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Гавриловка, в 4 км южнее п. Гаврилов-
ский. 

Перечень основных объектов охраны: род-
ник; места обитания видов растений и живот-
ных, занесенных в Красную книгу Самарской 
области: ковыль узколистный, рябчик русский, 
касатик низкий, курчавка кустарниковая, аст-
рагал длинноножковый, остролодочник коло-
систый, котовник украинский. 

Основные черты природы: родник, с дебе-
том около 120 л/ч, находится на склоне оврага 
на высоте 4 м, стекая вниз, дает начало реки 
Съезжей. На склонах оврага преобладает 
степная растительность: ковыль тырса, мятлик 
луговой, полынь австрийская. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 
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сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
8. Памятник природы регионально-

го значения «Родник «Первокомму-
нарский» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,03 гектара. 
Расположен в границах поселка Перво-

коммунарский, на северной его окраине. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, растительность вокруг родника.  
Основные черты природы: родник с дебе-

том около 720 л/ч., окружен зарослями ивы, 
тростника, осоки. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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9. Памятник природы регионально-

го значения «Тополь вековой» 
Утвержден решением Исполнительного  

комитета  Куйбышевского  областного  Совета  
народных депутатов от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь: 0,1 гектара. 
Расположен в с.Антоновка. 
Перечень основных объектов охраны: рас-

тительность. 
Основные черты природы: место произра-

стания тополя в пойме р.Съезжая. 
Режим особой охраны: на территории па-

мятника природы запрещается (не допускает-
ся) деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятника природы. 

 
 
10. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище «Богатырь» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 220,0 гектаров. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Алексеевка, в 12 км от райцентра Алексе-
евка, на 6,0 км южнее п. Субботинский. 

Перечень основных объектов охраны: раз-
нотравно-ковыльно-типчаковая степь; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
тюльпан Биберштейна, касатик низкий, желто-
цвет весенний, прострел раскрытый, астрагал 
волжский, астрагал длинноножковый, астрагал 
Гельма; дыбка степная, шмель пластинчато-
зубый. 

Основные черты природы: байрачная дуб-
рава и примыкающая к ней полоса степи в 
верховьях балки соответствующего названия. 
Лес покрывает днище и склоны примерно до 
половины: осиново-дубовый лес с березой. В 
подлеске низкие кустарники вишни и ежевики, 
покрытие которых особенно велико на опушке. 
Между отвершками балки на плато сохраня-
ются нераспаханные квазиплакорные участки 
настоящей разнотравно-дерновиннозлаково-
тырсовой степи площадью до нескольких гек-
таров. Помимо естественной растительности, 
между отвершками балки протянуты лесопо-
лосы из ясеня и американского клена со смо-
родиной золотистой в нижнем ярусе. 

Флора ООПТ включает более 50 высших 
растений. Фауна типичная для региона. Отме-
чены канюк, кобчик, чеглок (выводки), луговой 
лунь. 

По западным отвершкам балки ведется 
добыча нефти – как на днище, так и на плато. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам и выпол-
нении дополнительных требований и условий 
(если таковые указаны):  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 
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применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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11. Памятник природы  
регионального значения  
«Александровская пойма» 

Утвержден решением 
исполнительного комитета 
Куйбышевского  областного 
Совета народных депутатов 
от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 311,8 гектаров. 
Расположен 3 км северо-

восточнее с.Александровка. 
Перечень основных 

объектов охраны: пойменный 
лесо-луговой ландшафтный 
комплекс; места обитания 
видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу 
Самарской области: касатик 
сибирский, кубышка желтая, 
кувшинка белая; орлан 
белохвост, сплюшка, гадюка 
обыкновенная, лягушка тра-
вяная. 

Основные черты 
природы: участок поймы р. 
Волги, подтопленный 

Саратовским 
водохранилищем, с естест-
венной пойменной лесо-
луговой растительностью. 

Многочисленны заливы, протоки и озера-
старицы с мелководьями, занятыми прибреж-
но-водной растительностью (доминируют ро-
гозы узколистный и широколистный, тростник 
обыкновенный и камыш озерный). Основными 
ассоциациями пойменных лесов являются: 
ветлово-осокорево-ежевиковая и дубрава вя-
зово-ландышевая. Широко распространены 
кустарники - шиповник, слива колючая (терн), 
черемуха. В луговой растительности домини-
руют фитоценозы лисохвостово-разнотравной 
ассоциации. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 
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устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-

держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
12. Памятник природы региональ-

ного значения «Васильевские остро-
ва» 

Утвержден решением президиума испол-
нительного комитета Куйбышевского област-
ного Совета народных депутатов от 19.04.1983 
г. № 6. 

Площадь 6041,09 гектаров. 
Расположен в 2 км к северу от 

с.Владимировка. 
Перечень основных объектов охраны: 

пойменные лесо-луговые ландшафтные ком-
плексы; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: сальвиния плавающая, кубышка 
желтая, кувшинка чисто-белая;  орлан-
белохвост, огарь, сизоворонка, белая цапля. 

Основные черты природы: островные леса 
представлены двумя типами: ветлово-
осокоревыми - на околоводных участках и ду-
бово-вязовыми - на высоких гривах. Песчаное 
побережье островов лишено сомкнутого рас-
тительного покрова, здесь встречается не ме-
нее 5 видов ив, образующих кустарниковые 
заросли и отдельные группы деревьев. 

Затапливаемые в весеннее половодье по-
нижения островов заняты луговой раститель-
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ностью с доминированием фитоценозов лисо-
хвостово-разнотравной и кострово-пырейной 
ассоциаций. 

Внутренние водоемы остров - нерестили-
ща ценных рыб, в них встречаются такие вод-
ные растения как кувшинки, кубышка, ряска, 
водокрас, сальвиния плавающая, роголистник 
темно-зеленый, рдест плавающий. Мелково-
дья занимают прибрежно-водные сообщества 
из рогозов, тростника, камыша, сусака зонтич-
ного, ежеголовника простого.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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13. Памятник природы региональ-

ного значения «Генковские лесополо-
сы» 

Утвержден решением Исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 236,57 гектаров. 
Расположен в 3 км юго-западнее с.Осинки. 
Перечень основных объектов охраны: за-

щитная лесополоса; места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: рогохвост большой 
хвойный, рогохвост сосновый синий. 

Основные черты природы: памятник искус-
ственного лесоразведения в степной зоне. 
Древостой состоит из березы повислой, ясе-
ней обыкновенного и зеленого, кленов плата-
новидного, американского и татарского, сосны 
обыкновенной, дуба черешчатого. Сомкну-
тость крон может достигать 90%, в этом слу-
чае отсутствуют кустарниковый и травяной 
ярусы. При более разреженном древостое 
формируется кустарниковый ярус из вяза по-
левого, шиповника, бересклета бородавчатого, 
сливы колючей и вишни степной и разрежен-
ный травостой - гравилат городской, чистотел 
большой, лопух паутинистый. Естественное 
возобновление основных лесообразующих по-
род - сосны и дуба - практически отсутствует. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
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б) проведение всех подготовительных опе-
раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
14. Памятник природы региональ-

ного значения «Майтуганские солон-
цы» 

Утвержден решением Исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 2529 гектаров. 
Расположен юго-западнее с.Потуловка. 
Перечень основных объектов охраны: вод-

но-болотный комплекс; места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: хартолепис сред-
ний, камфоросма джунгарская, камфоросма 
марсельская, сведа лежачая, триостренник 
приморский, кермек каспийский, подорожник 
Корнута, подорожник соляной, леерсия рисо-
видная, чешуехвостник паннонский, рдест зла-
ковый, млечник (глаукс) приморский, лютик 
многолистный, ива розмаринолистная; коровка 
Лихачева, орлан белохвост, гадюка обыкно-
венная, лягушка травяная. 

Основные черты природы: памятник при-
роды представлен заболоченными солонцами 
на надпойменной террасе. Майтуги - специфи-
ческие урочища с засоленными почвами и лу-
гово-степной галофитной растительностью. 
Мелководные водоемы на майтугах окружены 
зарослями тростника обыкновенного, рогоза 
узколистного, камыша озерного. В засушли-
вые годы водоемы могут почти полностью пе-
ресыхать. В растительном покрове майтуг 
преобладают засоленные луга, с доминирова-
нием галофитов, главным образом, семейства 
маревых и злаков: сведы лежачей, солероса 
многолетнего, камфоросмы однолетней, пет-
росимонии Литвинова, бескильницы тончай-
шей, скрытницы колючей. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 
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а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
15. Памятник природы региональ-

ного значения «Озеро Боровое» 
Утвержден постановлением Администра-

ции Самарской области от 22.04.1993 г. №129. 
Площадь 465,21 гектаров. 
Расположен 2 км северо-западнее 

с.Переполовенка. 
Перечень основных объектов охраны: озе-

ро, сосновый лес на берегу. 
Основные черты природы: пойменное озе-

ро, окруженное полукольцом леса. На мелко-
водьях произрастают густые заросли при-
брежно-водной растительности, с доминиро-
ванием рогоза и камыша. Озеро является ме-
стом обитания водоплавающих и околоводных 
птиц, а также местом отдыха и кормления во 
время пролета.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
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применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
16. Памятник природы региональ-

ного значения «Сосновая роща» 
Утвержден постановлением Администра-

ции Самарской области от 22.04.1993 г. №129. 
Площадь 42,22 гектара. 
Расположен 6 км юго-западнее 

с.Александровка. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастная лесная посадка. 
Основные черты природы: памятник при-

роды представляет собой лесную посадку 90-
летнего возраста на песчаной гриве между 
двумя озерами. Видовой состав подлеска и 
травяного яруса сильно обеднен, и содержит 
много рудералов, таких как чистотел и крапи-
ва. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-

лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
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куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
17. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище «Макарка» 
Утвержден постановлением Администра-

ции Самарской области от 22.04.1993 г. №129. 
Площадь 41,94 гектара. 
Расположен 2 км северо-восточнее 

с.Васильевка. 
Перечень основных объектов охраны: 

пойменный луговой ландшафтный комплекс; 
места обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: кувшинка белая. 

Основные черты природы: лугово-степной 
участок на берегу р. Безенчук. В стоячей воде 
встречается кувшинка, по берегам - кусты ивы 
и лоха узколистного. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 
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а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Богатовский район 
 

 
18 Кутулукская дубрава  
19 Кутулукские яры  
20 Урочище «Ильмень»  
21 Урочище «Каменное»  

 
 
18. Памятник природы региональ-

ного значения «Кутулукская дубрава» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 74,9 гектара. 
Расположен: сельское поселение Арза-

масцево, в 5 км северо-восточнее с. Беловка и 
в 5 км севернее с. Знаменка, в овражном  по-
нижении на склоне водораздела, примыкаю-
щем к Кутулукскому водохранилищу с  север-
ной  стороны, на землях Национального Парка 
«Бузулукский бор», квартал 7. 

Перечень основных объектов охраны: ста-
ровозрастной широколиственный лес, дуб 
обыкновенный, как основная лесообразующая 
порода; места обитания видов животных, за-
несенных в Красную книгу Самарской области: 
совка сплюшка. 

Основные черты природы: старовозраст-
ный байрачный колок в балке на южном скло-
не водораздела, обращенного к долине р. Ку-
тулук. Возраст основной лесообразующей по-
роды - дуба обыкновенного - 50-90 лет и стар-
ше, также прсутствуют липа сердцевидная, 
клен платановидный, осина. Среди кустарни-
ков – малина, шиповник майский, терн, береск-

лет бородавчатый и крушина ломкая. На гра-
нице леса типичное луговое разнотравье: пер-
ловник поникающий, лабазник обыкновенный, 
вязель разноцветный, зверобой продырявлен-
ный, синеголовник плосколистный, буквица 
лекарственная, душица обыкновенная, коро-
вяк восточный, подмаренник настоящий, коло-
кольчик рапунцелевидный, пиретрум щитко-
вый. Под пологом леса травостой сильно раз-
режен, встречаются отдельные популяции 
ландыша майского, сныти обыкновенной и 
подмаренника вздутоплодного с участием осо-
ки волосистой, чины весенней и колокольчика 
персиколистного. На правом склоне балки на-
ходится обустроенный родник. 

Фауна - типичная для региона. Отмечены 
канюк, луговой лунь. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
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для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения;  

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
19. Памятник природы региональ-

ного значения «Кутулукские яры» 
Утвержден распоряжением Главы админи-

страции Самарской области от 06.05.1993 г. № 
426-р. 

Площадь 152,9 гектаров. 
Расположен: сельское поселение Арза-

масцево, в 0,5 км северо-восточнее п. Кузьми-
новка и примыкает к северо-западной части с. 
Беловка. 

Перечень основных объектов охраны: ка-
менистая степь; места обитания видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: астрагал длинноножко-
вый, копеечник крупноцветковый; совка тре-
угольная степная, совка мелкая желтоватая. 

Основные черты природы: коренной берег 
р. Кутулук со склонами южной и юго-восточной 
экспозиции. Увалы чередуются с долинами 
оврагов, выходящих устьями к реке. Водораз-
дел сложен породами верхней перми, местами 
очевидны их обнажения в виде красных глин 
татарского яруса. Распространены настоящие 
степи: разнотравно-типчаково-ковыльные и 
разнотравно-ковыльные; на самых крутых, 
эродированных участках рельефа - камени-
стые степи с редкими видами растений. В ко-
выльных степях доминируют ковыль Лессинга 
и волосатик, в разнотравье отмечается высо-
кое видовое разнообразие астрагалов, вклю-
чая редкие виды. 

Пологие склоны покрыты настоящими раз-
нотравно-типчаково-ковыльными степями, где 
доминирующим злаком является ковыль Лес-
синга, субдоминантом – типчак. Также нередко 
встречается ковыль тырса. Разнотравье со-
ставляют типичные степные виды – осока при-
земистая, ленец полевой, астрагал австрий-
ский, астрагал шиловидный, астрагал разно-
образный, астрагал эспарцетный, резак обык-
новенный. На крутых, обрывистых участках 
распространены каменистые степи с участием 
прутняка стелющегося, лапчатки песчаной, 
астрагала яйцеплодного, астрагала камнелом-
кового, копеечника крупноцветкового. В лож-
бинах отмечено луговое разнотравье. 

Фауна - типичная для региона. Отмечены 
канюк, луговой лунь. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 
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мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 

выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения,  

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
20. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище «Ильмень» 
Утвержден распоряжением Главы админи-

страции Самарской области от 06.05.1993 г. № 
426-р. 

Площадь 105,9 гектаров. 
Расположен: сельское поселение Макси-

мовка, в 2 км юго-восточнее с. Съезжее. 
Перечень основных объектов охраны: 

пойменные луга, водно-болотные комплексы. 
Основные черты природы: цепь озер-

стариц на надпойменной террасе р. Самара. 
Пойменные заливные луга и заболоченные 
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участки. Растительный покров представлен 
прибрежно-водной, лугово-болотной и луговой 
растительностью. У зеркала воды произра-
стают сообщества из тростника обыкновенно-
го, камыша озерного, рогоза широколистного; 
на мелководье - из осоки, ситников и ситнягов, 
образующие пояса; по побережью - из частухи 
подорожниковой, лютика ползучего, жерушни-
ков. В луговых сообществах на окраине уро-
чища доминируют злаки. Урочище является 
местом гнездования многих видов околовод-
ных и водоплавающих птиц: лебедя шипуна, 
уток, чаек, цапель. Встречается ондатра. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
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ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
21. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище «Каменное» 
Утвержден распоряжением Главы админи-

страции Самарской области от 06.05.1993 г. № 
426-р. 

Площадь 101,9 гектаров. 
Расположен: сельское поселение Арза-

масцево, в 5 км северо-западнее с. Беловка. 
Перечень основных объектов охраны: ка-

менистая степь; места обитания видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: тонконог жестколистный, 
ушанка башкирская, истод сибирский, дыбка 
степная. 

Основные черты природы: лесостепная 
балка на водоразделе, с приподнятым правым 
и низким, выположенным левым склонами. 
Склоны покрыты разнотравно-ковыльными 
степями, значительную часть плакоров зани-
мают типчаковые степи, встречаются камени-
стые. Из ковылей доминируют ковыль лессин-
га и тырса. 

 Склоны балки покрыты разнотравно-
типчаково-ковыльной степью с доминировани-
ем ковыля Лессинга и овсяницы валисской. 
Среди злаков отмечены ковыль волосовидный 
(тырса) и тонконог жестколистный. Разнотра-
вье относительно бедное, состоящее из ти-
пичных представителей настоящих степей: 
ушанка башкирская, лапчатка серебристая, 
астрагал камнеломковый. По дну балки проте-
кает ручей, поэтому там можно встретить вла-
голюбивые виды растений: ива пепельная, 
вейник наземный, тростник южный, камыш 
озерный.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
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держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения,  

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Большеглушицкий район 
 

22 Истоки р.Каралык  
23 Колок Дубовенький  
24 Попов сад  
25 Фрунзенско-Каралыкская лесная полоса  

 
 
22. Памятник природы региональ-

ного значения «Истоки р.Каралык» 
Утвержден ешением Исполнительного ко-

митета Куйбышевского областного Совета на-
родных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 207,9 гектара. 
Расположен в 63 км на восток от р.ц. Бол. 

Глушица. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, пойменный лес по руслу Каралыка, бай-
рачный лес в Каменном долу, степные участки 
по сыртовым склонам и на надпойменной тер-
расе, «висячие» заросли тростника на склоне, 
высокотравные луговые участки в низовье Ка-
менного дола; места обитания видов растений 
и животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: тонконог жестколистный, 
дыбка степная.  

Основные черты природы: территория 
включает пойменный лес (урему) по руслу Ка-
ралыка, байрачный лес в Каменном долу, 
степные участки по сыртовым склонам и на 
надпойменной террасе, «висячие» заросли 
тростника на склоне, высокотравные луговые 
участки в низовье Каменного дола.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных и пожнивных остат-

ков, иное использование огня в хозяйственных 
целях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

ограниченное использование огня мето-
дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения. 

 

23. Памятник природы региональ-
ного значения «Колок Дубовенький» 

Утвержден решением Исполнительного 
Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 5 гектаров 
Расположен в 4-х км от с. Дергуновка. 
Перечень основных объектов охраны: бай-

рачная дубрава. 
Основные черты природы: два лесных 

массива в вершинах отрогов Попова оврага, 
состоящие из дуба порослевого и семенного 
происхождения в возрасте от 30 до 90 лет. 
Единично встречается липа, ветла, осина. В 
подлеске – крушина, шиповник, осиновый под-
рост. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы не 

допускаются: 
распашка и иная агротехническая обра-

ботка, связанная с нарушением целостности 
почвенно-растительного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
размещение полевых станов; 
нахождение и устройство новых летних до-

ек и лагерей скота, строительство других объ-
ектов, не относящихся к функционированию 
памятника природы (в том числе дамб) (объ-
екты признаются новыми, если они фактиче-
ски не существовали на момент создания па-
мятника природы); 

строительство новых и расширение суще-
ствующих транспортных и коммуникационных 
линий (дорог, ЛЭП, трубопроводов, телефон-
ных и телеграфных линий); 

размещение взлетно-посадочных площа-
док сельхозавиации; 

 хранение (в том числе временное) ГСМ, 
удобрений и ядохимикатов; 

любая охота  
использование ядохимикатов (пестицидов, 

гербицидов и т.д.); 
все виды рубок в байрачных лесах и про-

чих лесных насаждениях; 
вырубка сухостоя, сбор валежника; 
добыча и разведка любых полезных иско-

паемых (в том числе местного сырья); 
все виды мелиоративных работ (в том чис-

ле лесомелиорация); 
проезд и стоянка вне дорог и пахотных 

угодий автотранспорта и сельхозмашин (в том 
числе тракторов), не связанных с обеспечени-
ем функционирования памятника природы; 

нахождение с оружием, кроме осуществ-
ления охраны памятника природы; 

нахождение с любыми орудиями лова без 
особого разрешения Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Самар-
ской области;  

любые другие формы использования, не 
перечисленные в пункте 2. 
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2. На территории памятника природы до-
пускается по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Самарской области с указанием кон-
кретных сроков, объемов и уровня нагрузки: 

выпас КРС и лошадей; 
выжигание травы на пастбищах в позднео-

сенний или ранневесенний период; 
сенокошение; 
сбор грибов и ягод; 
свободное посещение гражданами; 
научные исследования, не наносящие вре-

да охраняемым природным комплексам; 
сбор лекарственных и декоративных рас-

тений в умеренных объемах, при условии не-
нанесения вреда популяциям; 

поддержание в рабочем состоянии, вос-
становление и реконструкция без расширения 
существующих объектов (зданий, сооружений) 
и линий коммуникации (дорог, ЛЭП, телефон-
ных и телеграфных линий и т.п.); 

 
 
24. Памятник природы региональ-

ного значения «Попов сад» 
Утвержден решением Исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 206,32 гектаров. 
Расположен в 12 км юго-восточнее с.Таш-

Кустьяново. 
Перечень основных объектов охраны: 

степные сообщества, лесной колок; места оби-
тания видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Самарской области: хвойник 
двухколосковый, лук привлекательный, рябчик 
малый, гусиный лук луковичный, тюльпан Би-
берштейна, тонконог жестколистный, касатик 
низкий, тополь белый, гвоздика узколепест-
ная, пустынница Корина, курчавка кустарнико-
вая, желтоцвет весенний, астрагал длинно-
ножковый, астрагал волжский, солодка голая, 
остролодочник колосистый, гониолимон высо-
кий, кермек каспийский, пушистоспайник 
длиннолистный, смолоносица (ферула) татар-
ская, триния щетиноволосая, оносма разно-
цветная, головчатка уральская, хартолепис 
средний, наголоватка Эверсманна, наголоват-
ка многоцветковая.  

Основные черты природы: травянистая 
растительность, покрывающая оползневые 
тела на днище балки и в нижней части скло-
нов, представляет собой мозаику луговых, гиг-
рофитных и лугово-степных элементов с за-
метной долей рудералов. Русло ручья скрыто 
под пологом байрачного леса из березы и вет-
лы. Опушка занята зарослями кустарников 
(ивы, черемуха). Между вершинами балки на 
плато сырта расположен участок сухой солон-
цеватой ксерофитноразнотравно-типчаково-
тырсовой степи; для данного участка харак-
терно малое участие полыней и прутняка при 

высоком обилии грудницы. Ниже леса по ходу 
балки (в ее устье) и далее по днищу дола раз-
вито солонцово-луговое высокотравье. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных и пожнивных остат-

ков, иное использование огня в хозяйственных 
целях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 
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сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

ограниченное использование огня мето-
дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения. 

 
 
25. Памятник природы региональ-

ного значения «Фрунзенско-
Каралыкская лесная полоса» 

Утвержден решением Исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 149 гектаров. 
Расположен в 21 км на восток от р.ц. 

Бол.Глушица. 
Перечень основных объектов охраны:  ле-

сополоса.  
Основные черты природы: многовидовая 

многорядная лесополоса шириной около 200 м 
и протяженностью 7 км на полностью распа-
ханном сыртовом водоразделе Каралыка и 
Чапаевки (Средний Сырт). Включает посадки 
дуба, сосны, ясеня, клена, а также березы. 
Вдоль южной опушки полосы идет грунтовая 
дорога. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы не 

допускаются: 
распашка и иная агротехническая обра-

ботка, связанная с нарушением целостности 
почвенно-растительного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
размещение полевых станов; 
нахождение и устройство новых летних до-

ек и лагерей скота, строительство других объ-
ектов, не относящихся к функционированию 
памятника природы (в том числе дамб) (объ-
екты признаются новыми, если они фактиче-
ски не существовали на момент создания па-
мятника природы); 

строительство новых и расширение суще-
ствующих транспортных и коммуникационных 
линий (дорог, ЛЭП, трубопроводов, телефон-
ных и телеграфных линий); 

размещение взлетно-посадочных площа-
док сельхозавиации; 

хранение (в том числе временное) ГСМ, 
удобрений и ядохимикатов; 

любая охота  
использование ядохимикатов (пестицидов, 

гербицидов и т.д.); 
все виды рубок в байрачных лесах и про-

чих лесных насаждениях; 
вырубка сухостоя, сбор валежника; 
добыча и разведка любых полезных иско-

паемых (в том числе местного сырья); 
все виды мелиоративных работ (в том чис-

ле лесомелиорация); 
проезд и стоянка вне дорог и пахотных 

угодий автотранспорта и сельхозмашин (в том 
числе тракторов), не связанных с обеспечени-
ем функционирования памятника природы; 

нахождение с оружием, кроме осуществ-
ления охраны памятника природы; 

нахождение с любыми орудиями лова без 
особого разрешения Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Самар-
ской области;  

любые другие формы использования, не 
перечисленные в пункте 2. 

2. На территории памятника природы до-
пускается по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Самарской области с указанием кон-
кретных сроков, объемов и уровня нагрузки: 

выпас КРС и лошадей; 
выжигание травы на пастбищах в позднео-

сенний или ранневесенний период; 
сенокошение; 
сбор грибов и ягод; 
свободное посещение гражданами; 
научные исследования, не наносящие вре-

да охраняемым природным комплексам; 
сбор лекарственных и декоративных рас-

тений в умеренных объемах, при условии не-
нанесения вреда популяциям; 

поддержание в рабочем состоянии, вос-
становление и реконструкция без расширения 
существующих объектов (зданий, сооружений) 
и линий коммуникации (дорог, ЛЭП, телефон-
ных и телеграфных линий и т.п.). 
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Большечерниговский район 
 

26 Балка «Кладовая»  
27 Грызлы – опустыненная степь  
28 Дол Верблюдка   
29 Истоки реки Большой Иргиз   
30 Каменные лога №1,2,3 
31 Кошкинская балка   
32 Сестринские окаменелости  
33 Урочище Мулин Дол  
34 Участок типчаково-ковыльной целин-

ной степи  
 
 
26. Памятник природы региональ-

ного значения «Балка «Кладовая» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 385,53 гектара. 
Расположен в 5 км к западу от поселка 

Поляков.  
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс. Обнажения ма-
теринских пород с отпечатками морской па-
леофауны по днищу балки; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: лук при-
влекательный, смолоносица (ферула) татар-
ская, триния щетиноволосая, хартолепис 
средний, наголоватка многоцветковая, оносма  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разноцветная, бурачок Ленский, клоповник 
воронцелистный, гвоздика узколепестная, пус-
тынница Корина, ушанка башкирская, голов-
чатка уральская, молочай ложнополевой, мо-
лочай волнистый, астрагал длинноножковый, 
астрагал бороздчатый, астрагал волжский, со-
лодка голая, остролодочник колосистый, ряб-
чик малый, гусиный лук луковичный, тюльпан 
Биберштейна, кермек каспийский, синюха го-
лубая, тонконог жестколистный, курчавка кус-
тарниковая, змеевик большой, желтоцвет ве-
сенний, валериана клубненосная, хвойник 
двухколосковый; дыбка степная, стрекоза зе-
ленушка, красотел черный, маргаринотус зем-
ляной, деутолеон линеатус, сколия гигантская, 
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сцелифрон пелопей, пчела-плотник обыкно-
венная, шмель пластинчатозубый. 

Основные черты природы: природный ком-
плекс верховьев балки, включающий бровку 
водораздела (распаханного по границе памят-
ника природы), склоны балки, изрезанные 
ложбинами и днище балки с временным водо-
током. На склонах балки разнотравно-
типчаково-ковыльная степь. Ниже, по днищу 
балки, произрастают степные кустарники и 
высокое мезофитное разнотравье. Флора 
ООПТ включает более 200 видов высших со-
судистых растений. Выпас скота в настоящее 
время практически полностью отсутствует. 
Негативное воздействие оказывают степные 
пожары. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 

для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам:  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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27. Памятник природы региональ-
ного значения «Грызлы – опустыненная 
степь» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 1521,46 гектара. 
Расположен в 8,5 км к югу от п. Кошкин. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: лук при-
влекательный, пушистоспайник длиннолист-
ный, смолоносица (ферула) каспийская, смо-
лоносица (ферула) татарская, палимбия тур-
гайская, триния щетиноволосая, василек Та-
лиева, хартолепис средний, солонечник узко-
листный, наголоватка Эверсманна, наголоват-
ка Ледебура, наголоватка многоцветковая, 
пижма жестколистная, пижма уральская, 
оносма разноцветная, риндера четырехщетин-
ковая, бурачок ленский, резуховидка ушастая, 
клаусия солнцелюбивая, клоповник воронце-
листный, гвоздика узколепестная, пустынница 
Корина, ушанка башкирская, камфоросма 
марсельская, камфоросма джунгарская, пет-
росимония трехтычинковая, сведа лежачая, 
головчатка уральская, молочай ложнополевой, 
молочай волнистый, молочай уральский, аст-
рагал Гельма, астрагал длинноножковый, аст-
рагал бороздчатый, астрагал узколистный, ас-
трагал волжский, солодка голая, копеечник 
Гмелина, остролодочник колосистый, касатик 
низкий, котовник украинский, рябчик малый, 
рябчик русский, гусиный лук луковичный, пти-
цемлечник Фишера, тюльпан Биберштейна, 
тюльпан Геснера, гониолимон высокий, кермек 
каспийский, подорожник Корнута, подорожник 
наибольший, пырей инееватый, тонконог жест-
колистный, ломкоколосник ситниковый, катаб-
розочка низкая, ковыль перистый, ковыль кра-
сивейший, ковыль узколистный, ковыль За-
лесского, курчавка кустарниковая, прострел 
раскрытый, лютик многокорневой, лапчатка 
прямостоячая, хвойник двухколосковый; голу-
бянка угольная, бархатница Фрина, листоверт-
ка белобахромчатая, древоточец трипс, дре-
воточец беловатый, совка треугольная степ-
ная, аскалаф пестрый, дыбка степная, тре-
щотка ширококрылая, простемма кроваво-
красная, коровка Лихачева, шпанка ошейни-
ковая, доркадион изящный, скрытоглав богем-
ский, скрытоглав светлоспинный, шмель мохо-
вой, стрепет, огарь, степной орел, журавль 
красавка. 

Основные черты природы: территория уро-
чища Грызлы расположена на осевой части 
Общего Сырта и представляет собой плоско-
вершинную увалистую возвышенность с неглу-
бокими расчленениями. Почвы, покрывающие 
холмы, каштановые, а по днищу - солонцева-
тые.  

Холмистая равнина Общего Сырта, пред-
ставленная сухой и настоящей степью, лишь 
по сырым балкам растут небольшие заросли 
ивы белой. Наибольшие площади здесь зани-
мают типчаково-ковыльные, полынно-
типчаково-ковыльные и типчаковые степи, 
присутствует также пустынно-степной ком-
плекс на солонцах, по днищу балок –  полын-
ные и солянковые степи. Здесь насчитывается 
более 300 видов степных видов высших сосу-
дистых растений, среди них много эндемиков 
Заволжья.  

Выпас скота в настоящее время практиче-
ски полностью отсутствует. Негативное воз-
действие оказывают степные пожары. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 
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2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
28. Памятник природы региональ-

ного значения «Дол Верблюдка» 
Утвержден решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 75,8 гектаров. 
Расположен в 6 км к юго-западу от с. 

Б.Черниговка. 

Перечень основных объектов охраны: 
степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: касатик 
низкий, желтоцвет весенний, тюльпан Геснера 
(Шренка), пустельга степная, журавль-
красавка, дрофа. 

Основные черты природы: средняя часть 
типичной сыртовой балки, включающая русло 
временного водотока и примыкающие пологие 
склоны, занятые степными растительными со-
обществами. В центральной части памятника 
природы расположен пруд. Флора ООПТ 
включает более 200 видов высших сосудистых 
растений. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

выпас мелкого рогатого скота; 
содержание свиней за пределами насе-

ленных пунктов; 
проведение рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
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мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас лошадей; 
выпас крупного рогатого скота в порядке и 

по нормам, согласованным с министерством 
природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

проведение ухода за существующими лес-
ными полосами, включая рубки ухода и сани-
тарные рубки; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

эксплуатация существующих хозяйствен-
ных и жилых объектов, зданий и сооружений, 
магистральных автомобильных дорог, времен-
ных дорог, железных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других линий комму-
никаций в порядке и по нормам, согласован-
ным с министерством природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей сре-
ды Самарской области. 

 
 

29. Памятник природы региональ-
ного значения «Истоки реки Большой 
Иргиз» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 204,5 гектаров. 
Расположен в 1 км восточнее с. Щелково. 
Перечень основных объектов охраны: ис-

токи реки; сухие ксерофитноразнотравно-
дерновиннозлаковые степи; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: хвойник 
двухколосковый, лук привлекательный, рябчик 
малый, гусиный лук луковичный, тюльпан Би-
берштейна, тонконог жестколистный, касатик 
низкий, тополь белый, бурачок ленский, кло-
повник воронцелистный, гвоздика узколепест-
ная, пустынница Корина, зорька обыкновен-
ная, ушанка башкирская, курчавка кустарни-
ковая, желтоцвет весенний, лютик многокор-
невой, астрагал рогоплодный, астрагал длин-
ноножковый, астрагал волжский, солодка го-
лая, остролодочник колосистый, гониолимон 
высокий, кермек каспийский, молочай ураль-
ский, пушистоспайник длиннолистный, смоло-
носица (ферула) татарская, триния щетиново-
лосая, оносма разноцветная, головчатка 
уральская, хартолепис средний, наголоватка 
Эверсманна, наголоватка многоцветковая, по-
дорожник соляной; шмель пластинчатозубый. 

Основные черты природы: в пределах па-
мятника природы долина начинается неглубо-
ко врезанной пологосклонной балкой без по-
стоянного водотока. В первом ее расширении 
устроен пруд. Ниже плотины около 1,5 км тя-
нется непрерывная лента уремы. Сыртовые 
склоны (особенно правого борта) покрыты 
ксерофитной разнотравнодерновиннозлаковой 
степью разной степени нарушенности (дигрес-
сии) и разновозрастными, но достаточно ста-
рыми залежами (вероятно после посевов мно-
голетних трав). Плато сырта распахано. У пру-
да отмечены такие редкие для области расте-
ния, как: хартолепис средний и подорожник 
соляной. Пруд является местом отдыха и лю-
бительской рыбной ловли местного населения. 
Через территорию вдоль по долине проходит 
используемая грунтовая дорога. Флора ООПТ 
включает более 300 видов высших сосудистых 
растений. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
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для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

выпас мелкого рогатого скота; 
содержание свиней за пределами насе-

ленных пунктов; 
проведение рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас лошадей; 
выпас крупного рогатого скота в порядке и 

по нормам, согласованным с министерством 

природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

проведение ухода за существующими лес-
ными полосами, включая рубки ухода и сани-
тарные рубки; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

эксплуатация существующих хозяйствен-
ных и жилых объектов, зданий и сооружений, 
магистральных автомобильных дорог, времен-
ных дорог, железных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других линий комму-
никаций в порядке и по нормам, согласован-
ным с министерством природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей сре-
ды Самарской области. 

 
 
30. Памятник природы региональ-

ного значения «Каменные лога 
№1,2,3» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 35,29 гектара. 
Расположен в 40 км на восток от р.ц. 

Б.Черниговка, 3,5 км на север от пос. Красно-
октябрьский. 

Перечень основных объектов охраны: оси-
новые колки в верховьях логов, опушечный 
комплекс, разнотравно-типчаково-ковыльные 
степи; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: тюльпан Биберштейна, касатик 
низкий, желтоцвет волжский, солодка голая, 
астрагал длинноножковый, астрагал Гельма, 
котовник украинский, валериана клубненос-
ная, риндера четырехщетинковая. 

Основные черты природы: типичные увалы 
Общего Сырта, сложенные песчаниками и из-
вестняками юры. Памятником природы явля-
ются три лога второго порядка, образовавших-
ся в правом борту крупного лога, открывающе-
гося устьем в долину р.Б.Иргиз около 
п.Краснооктябрьский. В верховьях логов раз-
мещаются осиновые колки. Высота деревьев 
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достигает 14 –18 м, в подлеске – бересклет бо-
родавчатый, жимолость татарская, жостер 
слабительный. Склоны логов заняты камени-
стой и настоящей степью. Флора ООПТ насчи-
тывает около 200 видов высших сосудистых 
растений.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

все виды рубок в байрачных лесах и про-
чих лесных насаждениях; 

вырубка сухостоя, сбор валежника; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
31. Памятник природы региональ-

ного значения «Кошкинская балка» 
Утвержден решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 319,7 гектаров. 
Расположен в 3-х км на восток от п. Кош-

кин. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: лук при-
влекательный, смолоносица (ферула) каспий-
ская, смолоносица (ферула) татарская, па-
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лимбия тургайская, триния щетиноволосая, 
хартолепис средний, оносма разноцветная, 
камфоросма джунгарская, астрагал длинно-
ножковый, солодка голая, остролодочник ко-
лосистый, касатик низкий, тюльпан Бибер-
штейна, хвойник двухколосковый. 

Основные черты природы: разнотравно-
типчаково-ковыльные степи по склонам балки, 
а по днищу на наносных солонцовых почвах 
растут полыни и разнотравье. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

выпас мелкого рогатого скота; 
содержание свиней за пределами насе-

ленных пунктов; 
проведение рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас лошадей; 
выпас крупного рогатого скота в порядке и 

по нормам, согласованным с министерством 
природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

проведение ухода за существующими лес-
ными полосами, включая рубки ухода и сани-
тарные рубки; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

эксплуатация существующих хозяйствен-
ных и жилых объектов, зданий и сооружений, 
магистральных автомобильных дорог, времен-
ных дорог, железных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других линий комму-
никаций в порядке и по нормам, согласован-
ным с министерством природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей сре-
ды Самарской области. 

 
 
32. Памятник природы региональ-

ного значения «Сестринские окамене-
лости» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 255,66 гектара. 
Расположен в 8 км на северо-восток от с. 

Сестры. 
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Перечень основных объектов охраны: па-
леонтологический комплекс; каменистая степь 
на склоне; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: смолоносица (ферула) та-
тарская, триния щетиноволосая, хартолепис 
средний, оносма разноцветная, камфоросма 
джунгарская, молочай волнистый, астрагал 
длинноножковый, солодка голая, остролодоч-
ник колосистый, касатик низкий, гребенщик 
многоветвистый, тюльпан Геснера; мастакс 
теплолюбивый. 

Основные черты природы: правый корен-
ной берег р. Сестра. В том числе, бровка во-
дораздела, склон, подножие склона и берего-
вая линия, подмываемая руслом реки. Геоло-
гические обнажения карбонатных пород юр-
ской системы с ядрами и отпечатками морской 
фауны сохранились вдоль русла реки. Данные 
обнажения перекрываются продуктами по-
верхностного смыва (почва, почвообразующие 
породы) с вышележащего склона. Поддержа-
ние режима особой охраны памятника приро-
ды минимизирует процесс поверхностного 
смыва. Склон занят каменистой степью с пре-
обладанием типчаково-ковыльных ассоциа-
ций, по днищу ложбин, спускающихся по скло-
ну, распространены разнотравно-злаковые 
растительные группировки. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 
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устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
33. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище Мулин Дол» 
Утвержден решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 5090,02 гектара. 
Расположен на востоке района между по-

селками Фитали и Костино. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс, наибольшую 
ценность представляет плакорный степной 
участок Росташинско-Иргизского сырта; бай-
рачные колковые леса, места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: лук привлекатель-
ный, смолоносица (ферула) каспийская, смо-
лоносица (ферула) татарская, палимбия тур-
гайская, триния щетиноволосая, хартолепис 
средний, оносма разноцветная, камфоросма 
джунгарская, астрагал длинноножковый, со-
лодка голая, остролодочник колосистый, каса-
тик низкий, тюльпан Биберштейна, желтоцвет 
волжский, хвойник двухколосковый, наголо-
ватка многоцветковая, кермек каспийский, 
тонконог жестколистный, тюльпан Геснера 
(Шренка), ковыль перистый; дыбка степная, 
простемма кроваво-красная, коровка Лихаче-
ва, листоед сутуралис, шипоноска черная, ти-
марха чернотелкообразная, деутолеон линеа-
тус, пчела-плотник обыкновенная, бражник 
прозерпина, голубянка угольная, медведица 
маннергейма, древоточец трипс, древоточец 
беловатый, филин, орел могильник, степной 
орел, журавль красавка, огарь, тиркушка степ-
ная, стрепет. 

Основные черты природы: поверхность 
представляет собой типичный сыртовой водо-
раздел - плосковершинную увалистую возвы-
шенность с глубоким расчленением (перепад 
высот до 86 м), имеющую ступенчатые склоны, 
обычно прямого или вогнутого профиля. В 
балках выражены оползневые процессы и 
формы обычного склонового генезиса и флю-
виальный рельеф по днищам. Склоны покры-
ты степными и луговыми сообществами, в вер-
ховьях долов распространены осиновые колки.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-

ного покрова, за исключением необходимых 
для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

содержание свиней за пределами насе-
ленных пунктов; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений;  

выпас лошадей; 
сенокошение в порядке и по нормам, со-

гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас мелкого и крупного рогатого скота в 
порядке и по нормам, согласованным с мини-
стерством природопользования, лесного хо-
зяйства и охраны окружающей среды Самар-
ской области; 
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота в порядке и по нор-
мам, согласованным с министерством приро-
допользования, лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

проведение ухода за существующими лес-
ными полосами, включая рубки ухода и сани-
тарные рубки; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

эксплуатация существующих хозяйствен-
ных и жилых объектов, зданий и сооружений, 
магистральных автомобильных дорог, времен-
ных дорог, железных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других линий комму-
никаций в порядке и по нормам, согласован-
ным с министерством природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей сре-
ды Самарской области. 

 
 
34. Памятник природы региональ-

ного значения «Участок типчаково-
ковыльной целинной степи»  

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 25.09.1967 №566. 

Площадь 300 гектаров. 
Расположен в 3-х км на северо-запад от п. 

Восточный. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: остроло-
дочник колосистый, касатик низкий, тюльпан 
Биберштейна, желтоцвет волжский. 

Основные черты природы: Камбулатка - 
типичная сыртовая балка, включающая русло 
временного водотока и примыкающие пологие 
склоны, занятые степными растительными со-
обществами, преимущественно сухими типча-
ково-ковыльными и разнотравно-типчаково-
ковыльными. В центральной части памятника 
природы расположен пруд. 

Режим особой охраны: 

1. На территории памятника природы за-
прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

выпас мелкого рогатого скота; 
содержание свиней за пределами насе-

ленных пунктов; 
проведение рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 
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сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас лошадей; 
выпас крупного рогатого скота в порядке и 

по нормам, согласованным с министерством 
природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

проведение ухода за существующими лес-
ными полосами, включая рубки ухода и сани-
тарные рубки; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

эксплуатация существующих хозяйствен-
ных и жилых объектов, зданий и сооружений, 
магистральных автомобильных дорог, времен-
ных дорог, железных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других линий комму-
никаций в порядке и по нормам, согласован-
ным с министерством природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей сре-
ды Самарской области. 
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      Борский район 
 

 
35 Геологические отложения триаса  
36 Гостевский шихан  
37 Неприкский борок  
38 Урочище «Марьин пупок»  
39 Урочище «Мечеть»  
78 Осинник в истоках р.Лозовки  

(часть территории расположена в  
Кинель-Черкасском районе)  

 
 
 
35. Памятник природы региональ-

ного значения «Геологические отло-
жения триаса» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 9,0 гектаров. 
Расположен в 4,5 км к юго-западу от с. Та-

волжанка и в 1,0 км к западу от с. Гостевка. 
Перечень основных объектов охраны: гео-

логический комплекс; места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Самарской области: тонконог жестколи-
стный, ковыль перистый.   

Основные черты природы: памятник при-
роды представляет собой обнажения конти-
нентальных пород (конгломератов и косослои-
стых песчаников триаса) по днищу и бортам 
крупного оврага, который открывается устьем 
в долину р.Таволжанка по ее левому берегу. 
Крутые склоны оврага покрыты разреженной 
степной растительностью. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных, плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 
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сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
36. Памятник природы региональ-

ного значения «Гостевский шихан» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 10,8 гектара. 
Расположен в 6 км южнее с. Гостевка. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: хвойник 
двухколосковый, ковыль перистый, ковыль 
красивейший, тонконог жестколистный, каса-
тик низкий, пустынница Корина, ушанка баш-
кирская, астрагал длинноножковый, палимбия 

солончаковая, ферула татарская, углосте-
бельник высокий, котовник украинский, пижма 
жестколистная, наголоватка Ледебура, наго-
ловатка многоцветковая; дыбка степная. 

Основные черты природы: холмистая воз-
вышенность в северной части Синего Сырта с 
«шишками» - останцами поверхности вырав-
нивания, сложенной более плотными юрскими 
породами. Вершина шихана слабо задернена, 
просматривается щебнистый грунт.  

Растительность представлена разнотрав-
но-ковыльной, разнотравно-типчаковой и ка-
менистой степью, в понижениях - луговой. До-
минирующими злаками являются ковыль Лес-
синга, тонконог жестколистный, типчак, житняк 
гребневидный; у бобовых - астрагалы: длинно-
ногий, эспарцетный, яйцеплодный; из разно-
травья – лук желтеющий, резак обыкновенный, 
зопник колючий, шалфей поникающий, груд-
ница мохнатая, полынь австрийская, козелец 
прямой. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
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хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

37. Памятник природы региональ-
ного значения «Неприкский борок» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 50,6 гектара. 
Расположен вблизи ж.д. станции Неприк с 

северной стороны с.Борское. 
Перечень основных объектов охраны: 

средневозрастные посадки сосны обыкновен-
ной. 

Основные черты природы: искусственные 
сосновые насаждения на слабогумусирован-
ных песчаных почвах, посаженные для закре-
пления подвижных дюнных песков. Сомкнутый 
монодоминантный одноярусный сосновый 
древостой с единичными березами. Кустарни-
ковый ярус и травяной покров практически от-
сутствуют. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

 53



Реестр ООПТ регионального значения Самарской области 
 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
38. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище «Марьин пу-
пок» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 28,1 гектара. 
Расположен на правобережье р.Кутулук, в 

3-х км восточнее с.Подгорное. 
Перечень основных объектов охраны: гео-

логический комплекс, степной природный 
комплекс; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: касатик низкий, тонконог 
жестколистный, ковыль перистый, желтоцвет 
волжский, скабиоза исетская, пустынница Ко-
рина; обыкновенная медянка. 

Основные черты природы: урочище в пра-
вобережье р. Кутулук, отмеченное на карте 
как Крутая гора. Это останец из переотложен-
ных пород бузулукской свиты на равнине, сло-
женной молодыми неогеновыми (акчагыль-
скими и сыртовыми) породами и четвертичны-
ми аллювиальными наносами. Относительная 
высота над урезом реки - около 100 м. По-
верхность горы волнистая, самые высокие от-
метки покрыты лесом; северный склон более 
пологий и нарушен карьерной разработкой по 
добыче гравия, южный склон занят степной 
растительностью: разнотравно-ковыльной, 
разнотравно-типчаковой и каменистой степью, 

в понижениях - луговой. Доминирующими зла-
ками являются ковыль Лессинга, тонконог же-
стколистный, типчак. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 
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сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
39. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище «Мечеть» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 5,2 гектара. 
Расположен на северо-восточной окраине 

с. Усманка. 
Перечень основных объектов охраны: гео-

логические обнажения, степной природный 
комплекс; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: ковыль перистый, тонконог 
жестколистный, касатик низкий, ушанка баш-
кирская, сирения седая, кизильник черноплод-
ный, люцерна решетчатая, астрагал длинно-
ножковый, оносма разноцветная, скабиоза 
исетская, головчатка уральская, цмин песча-
ный, наголоватка Ледебура; деутолеон линеа-
тус. 

Основные черты природы: территория па-
мятника природы включает овраг Мечетный. 
Овраг врезается своей вершиной в северную 
часть Синего Сырта, сложенного породами 
юры, а ниже триаса. По обрыву коренного бе-
рега оврага косослоистые лиловые пески ниж-
него триаса чередуются со слоями тонкоплит-
чатых красных и зеленых пород, встречаются 
окаменелости лабиринтодонтов и рыб. По дну 
оврага течет неглубокий ручей. 

Правый (местами пологий) берег оврага 
зарос тальником и луговыми сообществами. 
Из растений встречаются ивы - пепельная и 
трехтычинковая, камыш морской, ситник 
сплюснутый, повелика стебельчатая. Выров-
ненная бровка оврага не распахана и занята 
разнотравно-типчаковой, разнотравно-
типчаково-ковыльной и каменистой степью. Из 
злаков доминируют тонконог жестколистный, 
ковыль Лессинга, житняк гребневидный, тип-
чак; в разнотравье - астрагалы (разнообраз-
ный, яйцеплодный), грудница мохнатая, онос-
ма простейшая. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 
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строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы только как 
воспроизводственный участок; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 

применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Волжский район 

 
 Волжский район 

40 Березовый древостой естественного 
происхождения  

41 Генковская лесополоса кв. 15 -23  

42 Генковская лесополоса кв. 28 -32 

43 Генковская лесополоса кв. 35 -38  

44 Генковская лесополоса кв. 42 -43  

45 Генковская лесополоса кв. 75 -80 

46 Генковские лесные полосы, кв. 25 - 26  

47 Дубрава естественного происхождения  

48 Заливы острова Тушинский  

49 Ковыльная степь  

50 Озеро Яицкое  

51 Преображенная степь 

52 Устье реки Чапаевки 

 г.Самара 

202 Древостой дуба естественного происхо-
ждения  

203 Древостой дуба 

204 Куйбышевский ботанический сад  

205 Пещера братьев Греве  

206 Самарское устье 

207 Сокольи горы и берег Волги между Сту-
деным и Коптевым оврагом  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Памятник природы региональ-
ного значения «Березовый древостой 
естественного происхождения» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 342 гектара. 
Памятник природы представлен двумя 

участками: кв.1 «Байрачный березняк» распо-
ложен в 13 км к западу от с. Дубовый Умет, и в 
2,5 км к югу от п.Зелененький; кв. 39 «Байрач-
ный смешанный лес» расположен в 8 км к вос-
току от с. Дубовый Умет, и в 0,5 км к северу от 
п.Культура. 

Перечень основных объектов охраны: бай-
рачный лес. 

Основные черты природы участка «Бай-
рачный березняк»: облесенный неглубокий 
овраг с двойным истоком, протянувшийся в 
северо-восточном направлении. Перепад вы-
сот около 20 м. Древостой дубово-березовый, 
дубово-липовый и дубово-кленовый, присутст-
вуют участки с доминированием березы. Воз-
раст первого яруса 40-60 лет, встречаются от-
дельные более старые деревья. Кленовый, 
липовый, реже дубовый и березовый подрост.  
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В подлесок образуют вишня, крушина, малина, 
тёрн. 

Основные черты природы участка «Бай-
рачный смешанный лес»: облесенные истоки и 
западная половина оврага Шалухин, протя-
нувшегося в восточном направлении. Перепад 
высот около 20 м. Густой березовый, дубово-
липовый, дубово-кленовый древостой. Возраст 
первого яруса 30-50 лет, встречаются отдель-
ные более старые деревья. Подрост сложен из 
клена, липы, реж дубовый и березы. В подлес-
ке на опушках – вишня, крушина, малина, тёрн. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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41. Памятник природы региональ-
ного значения «Генковская лесополо-
са кв 15-23» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 865 гектар. 
Расположен в 5-10 км к западу от с. Дубо-

вый Умет. 
Перечень основных объектов охраны: ле-

сополоса. 
Основные черты природы: лесополоса на 

водоразделе р.р.Самара и Чапаевка, протя-
нувшаяся с запада на восток на 14 км, шири-
ной около 600 м. Основные лесообразующие 
породы – клен, дуб с редкой примесью березы. 
Возраст около 50-60 лет. В первом ярусе, как 
правило преобладает клен, до 30% составляет 
дуб, встречается береза. Сомкнутость крон 
достигает 70-80%. Подрост преимущественно 
кленовый. Валежник есть, но редкий. В под-
леске, в основном на опушке – вишня, малина, 
крушина, тёрн. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
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численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
42. Памятник природы региональ-

ного значения «Генковская лесополо-
са кв. 28-32» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 578 гектар. 
Расположен в 16 км к северо-востоку от с. 

Дубовый Умет, и в 1 км на северо-запад от 
с.Просвет. 

Перечень основных объектов охраны: ле-
сополоса, места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: прострел раскрытый; мега-
рисса распространенная. 

Основные черты природы: лесополоса на 
водоразделе р.р.Самара и Черная речка, про-
тянувшаяся с юго-запада на север на 9 км, 
шириной около 600 м. Основные лесообра-
зующие породы – клен, дуб с редкой примесью 
березы. Возраст около 50-60 лет. Отдельные 
деревья достигают 70-летнего возраста. 
Сомкнутость крон достигает 70-80%. Подрост 
преимущественно кленовый и других широко-
лиственных пород. В северной трети (кв.29) 
лесополоса пересекается автотрассой Сама-
ра-Оренбург. В подлеске, в основном на опуш-
ке – вишня, малина, крушина, тёрн. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
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комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
43. Памятник природы региональ-

ного значения «Генковская лесополо-
са кв. 35-38» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 432 гектара. 
Расположен в 6 км западнее с.Дубовый 

Умет. 
Перечень основных объектов охраны: ле-

сополоса. 
Основные черты природы: лесополоса на 

водоразделе р.р.Самара и Чапаевка, протя-
нувшаяся с запада на восток на 6,5 км, шири-
ной около 600 м. Основные лесообразующие 
породы – клен, дуб с редкой примесью березы. 
Возраст около 50-60 лет. Отдельные деревья 
достигают 70-летнего возраста. Сомкнутость 
крон достигает 70-80%. Доминирует кленовый 
подрост и других широколиственных пород.  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-

лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
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держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
44. Памятник природы региональ-

ного значения «Генковская лесополо-
са кв. 42-43» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 432 гектара. 
Расположен в 500 метрах севернее 

с.Ровно-Владимировка. 
Перечень основных объектов охраны: ле-

сополоса. 
Основные черты природы: лесополоса на 

водоразделе р.р.Самара и Чапаевка, протя-
нувшаяся с запада на восток на 4 км, шириной 
около 600 м. Основные лесообразующие по-
роды – клен, дуб с редкой примесью березы. 
Возраст около 50-60 лет. Отдельные деревья 
достигают 70-летнего возраста. Сомкнутость 
крон достигает 70-80%. Подрост преимущест-
венно кленовый и других широколиственных 
пород. Валежник редкий. В подлеске, в основ-
ном на опушке – вишня, малина, крушина, 
тёрн. В западной трети, в кв. 42, лесополоса 
пересекается асфальтовой автодорогой Са-
мара-Уральск. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
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танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
45. Памятник природы региональ-

ного значения «Генковская лесополо-
са кв. 75-80» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 623 гектара. 
Расположен в 9 км к востоку от г.Чапаевск. 
Перечень основных объектов охраны: ле-

сополоса. 
Основные черты природы: лесополоса на 

водоразделе р.р.Самара и Чапаевка, изогну-
тая под прямым углом. Общая протяженность 
около 9 км, ширина около 600 м. Основные 
лесообразующие породы – клен, дуб с редкой 
примесью березы, ясень и клен татарский. 

Возраст около 50-60 лет. Отдельные деревья 
достигают 70-летнего возраста. Сомкнутость 
крон достигает 70-80%. Подрост преимущест-
венно кленовый и других широколиственных 
пород. В подлеске, в основном на опушке – 
вишня, малина, крушина, тёрн. В центральной 
части (кв. 78, 75) лесополоса пересекается 
асфальтовой автодорогой Самара-
Красноармейское, в северной части граничит с 
автодорогой Самара-Чапаевск. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 
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свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

46. Памятник природы региональ-
ного значения «Генковские лесные по-
лосы, кв 25 и 26» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 25.09.1967 г.  № 256. 

Площадь 261 гектар. 
Расположен в 16 км к северо-востоку от с. 

Дубовый Умет, 4 км на север от с.Просвет. 
Перечень основных объектов охраны: ле-

сополоса. 
Основные черты природы: лесополоса на 

водоразделе р.р.Самара и Черная речка, про-
тянувшаяся с юга на север на 4 км, шириной 
около 600 м. Основные лесообразующие по-
роды – клен, дуб с редкой примесью березы. 
Возраст около 50-60 лет. Отдельные деревья 
достигают 70-летнего возраста. Сомкнутость 
крон достигает 70-80%. Подрост преимущест-
венно кленовый и других широколиственных 
пород. Валежник есть, но редкий. В подлеске, 
по границам лесополосы – вишня, малина, кру-
шина, тёрн. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 
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складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 

численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
47. Памятник природы региональ-

ного значения «Дубрава естественного 
происхождения» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 25.09.1967 г. № 256. 

Площадь составляет около 449 гектар. 
Расположен в 10 км к северо-западу от с. 

Дубовый Умет. 
Перечень основных объектов охраны: дре-

востой возрастом старше 60 лет, байрачный 
лесной массив. 

Основные черты природы: облесенный не-
глубокий овраг, по днищу которого расположе-
ны 3 земляных плотины, в результате чего 
сформировалась цепь прудов. Перепад высот 
около 20 м. Густой дубово-березовый, дубово-
липовый, дубово-кленовый древостой. Участки 
с преобладанием березы. Один из выделов – 
средневозрастные культуры сосны. Возраст 
первого яруса 40-60 лет, встречаются отдель-
ные более старые деревья. Кленовый, липо-
вый, реже дубовый и березовый подрост.  В 
подлеске – вишня, крушина, малина, тёрн. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 
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заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 

лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
48. Памятник природы региональ-

ного значения «Заливы острова Ту-
шинский» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь составляет около 350 гектар. 
Расположен в 10 км к северу от 

г.Новокуйбышевск. 
Перечень основных объектов охраны: 

пойменный лесо-луговой ландшафтный ком-
плекс; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: касатик сибирский, кубышка 
желтая, кувшинка белая; большая белая цап-
ля, кулик-сорока, орлан-белохвост. 

Основные черты природы: остров и водно-
болотный комплекс, образовавшиеся в ре-
зультате подтопления Саратовским водохра-
нилищем. Околоводная луговая раститель-
ность, густые заросли ивы и ольхи, группы 
старовозрастных осокорей.  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 
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устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
заготовка недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

осуществление деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
49. Памятник природы региональ-

ного значения «Ковыльная степь» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 
Площадь составляет около 134 гектар. 
Расположен в 10 км к западу от с.Дубовый 

Умет. 
Перечень основных объектов охраны: со-

общества ковыльной степи; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: ковыль 
перистый, тонконог жестколистный, прострел 
раскрытый, астра альпийская. 

Основные черты природы: овраг с пологи-
ми остепненными склонами и участками дре-
весно-кустарниковой растительности. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
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для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

выпас мелкого рогатого скота; 
содержание свиней за пределами насе-

ленных пунктов; 
проведение рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас лошадей; 
выпас крупного рогатого скота в порядке и 

по нормам, согласованным с министерством 

природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

проведение ухода за существующими лес-
ными полосами, включая рубки ухода и сани-
тарные рубки; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
50. Памятник природы региональ-

ного значения «Озеро Яицкое» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 25.09.1967 г. № 566. 
Площадь составляет около 145 гектар. 
Расположен в 5 км к югу от г.Самара. 
Перечень основных объектов охраны: озе-

ро, пойменный лесо-луговой ландшафтный 
комплекс; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: кубышка желтая, сальвиния 
плавающая, кувшинка белая; стрекоза бело-
вершинная, простемма кроваво-красная, сизо-
воронка, ремез обыкновенный, поганка малая, 
журавль серый (на пролете), лебедь шипун (на 
пролете). 

Основные черты природы: озеро и водно-
болотный комплекс.  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
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заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

осуществление деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
51. Памятник природы региональ-

ного значения «Преображенная степь» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 19.04.1983 г.  № 6. 
Площадь составляет около 3270 гектар. 
Расположен в 2 км к северо-западу от с. 

Дубовый Умет. 
Перечень основных объектов охраны: ис-

кусственно созданный лесомелиоративный 
комплекс, сообщества ковыльной степи; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
ковыль перистый, тонконог жестколистный, 
прострел раскрытый, астра альпийская. 

Основные черты природы: искусственно 
созданный лесомелиоративный комплекс на 

слабоволнистом водораздельном плато меж-
дуречья Самары и Чапаевки. Водосбор балок 
Теплая, Большая Лопатинская и Чугунов ов-
раг. Агролесомелиоративный комплекс созда-
ётся с 1950 г. Поволжской агролесомелиора-
тивной опытной станцией (АГЛОС). Состоит из 
защитных лесополос различного типа, денд-
рологических и коллекционных участков экзо-
тов и интродуцентов, каскада из 4-х прудов на 
балке Лопатинской и её отрогах. Защитные 
лесополосы образованы дубом, березой, со-
сной, лиственницей, кленом, ясенем, липой, 
тополем, разнообразными видами кустарни-
ков. В дендрологических и коллекционных 
участках произрастает более 200 видов и 
форм аборигенных и интродуцированных дре-
весно-кустарниковых пород. По берегам пру-
дов созданы берегозащитные лесополосы. Со-
хранились небольшие фрагменты с естествен-
ной степно-луговой растительностью. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота в период с 10 апреля по 20 августа; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
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для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота в порядке и по нор-
мам, согласованным с министерством приро-
допользования, лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения. 
 

52. Памятник природы региональ-
ного значения «Устье реки Чапаевки» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь составляет 4225,15 гектар. 
Расположен в 10 км к северо-западу от 

г.Новокуйбышевск. 
Перечень основных объектов охраны: 

пойменный лесо-луговой ландшафтный ком-
плекс; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: касатик сибирский, кубышка 
желтая, кувшинка белая; орлан-белохвост, 
орел карлик. 

Основные черты природы: остров и водно-
болотный комплекс, образовавшиеся в ре-
зультате подтопления Саратовским водохра-
нилищем. Околоводная луговая раститель-
ность, густые заросли ивы и ольхи, группы 
старовозрастных осокорей.  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
заготовка недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
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сжигание порубочных остатков, пожнивных 
остатков на полях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

осуществление деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Елховский район 

 
 
 
53. Памятник природы региональ-

ного значения «Березовский родник» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 0,9 гектара. 
Расположен в границах сельского  поселе-

ния  Красные Дома, примыкает  к  южной  сто-
роне  д. Березовка. 

Перечень основных объектов охраны: род-
ник, растительность вокруг родника. 

Основные черты природы: родник распо-
ложен в верховьях оврага Вязовый, по дну ко-
торого течет безымянный ручей – левый при-
ток  р. Чесноковка. Постоянный водоток за-
канчивается прудом в с. Березовка (в двух ки-
лометрах ниже по течению от памятника при-
роды). На роднике установлен деревянный 
сруб. Вокруг сруба, вдоль русла ручья по дни-
щу балки произрастает густая древесно-
кустарниковая растительность. Преобладает 
ольха, тополь, в травяном ярусе – рудеральные 
виды. В водотоке отмечаются водоросль спи-
рогира и единичные экземпляры ряски малой. 
Вода используется для питья. 

 
 

 
 
 

Режим особой охраны 
 1. На территории памятника 

природы запрещается (не допускается) 
деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника 
природы, в частности: 

проведение рубок лесных насажде-
ний;  

заготовка гражданами древесины 
для собственных нужд; 

распашка земель и иные 
агротехнические и лесохозяйственные 
работы, связанные с нарушением 
целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация 
хозяйственных и жилых объектов, 
строительство зданий и сооружений, 
строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, 
железных дорог, трубопроводов, линий 
электропередачи и других линий 
коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и 
захоронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

53 Березовский родник  
54 Гора Лысая  
55 Зеленая гора  
56 Родник Мордвинский  
57 Чишмалинский родник  
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сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
54. Памятник природы региональ-

ного значения «Гора Лысая» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 49,8 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Никитинка, в 1,5 км юго-восточнее с. Тук-
шум, урочище Пустыновка. 

Перечень основных объектов охраны: хо-
рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: петро-
фитные степные сообщества на склоне, на-
стоящая степь на водоразделе; места обита-
ния видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: полынь 
солянковидная, копеечник крупноцветковый, 
ковыль красивейший, ковыль перистый, тонко-
ног жестколистный, лен уральский, хвойник 
двуколосковый, катран татарский, курчавка 
кустарниковая, лук привлекательный, рябчик 
русский, касатик низкий, пустынница Корина, 
ушанка башкирская, прострел раскрытый, 
желтоцвет весенний, левкой пахучий, копееч-
ник Разумовского, котовник украинский, ска-
биоза исетская, наголоватка Эверсманна. 

Основные черты природы: южный крутой 
склон увала, спускающийся в долину р. Тук-
шумка (левого притока р. Кондурча). Большую 
часть водораздела занимает настоящая зла-
ковая и злаково-разнотравная степь. На юж-
ном склоне есть выходы красноцветных пес-
чаников с типичными представителями каме-
нистых степей. Подножие склона занято луго-
вой степью, с преобладанием перистых ковы-
лей и разнотравья. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
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зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
55. Памятник природы региональ-

ного значения «Зеленая гора» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 194,6 гектара. 
Расположен в 10 км к востоку от с. Елхов-

ка, в 2,5 км юго-западнее п. Зеленогорский, на 
водоразделе рек Сок и Кондурча. 

Перечень основных объектов охраны: хо-
рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: петро-
фитные степные сообщества на склоне, сооб-
щества луговой степи на водоразделе, фраг-
менты старовозрастных лесов; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: хвойник 
двухколосковый, ковыль перистый, тонконог 
жестколистный, касатик низкий, прострел рас-
крытый, желтоцвет весенний, копеечник круп-
ноцветковый, шаровница крапчатая, скабиоза 
исетская, наголоватка Ледебура, солонечник 
узколистный, бурачок ленский, клаусия солн-
целюбивая, колокольчик волжский, астрагал 
рогоплодный, астрагал Цингера, остролодоч-
ник колосистый, горечавка перекрестнолист-
ная, горечавка легочная, рябчик русский, 
тюльпан Биберштейна, гониолимон высокий, 
лен желтый, лен многолетний, лен уральский, 
гнездовка настоящая, ковыль Коржинского, 
ковыль красивейший, истод сибирский. 

Основные черты природы: куполообраз-
ный увал - наивысшая точка в окрестностях 
районного центра Елховка (239 м над уровнем 
моря). Пологая вершина увала переходит в 
относительно более крутые склоны, выпола-
живающихся к подножию. 

Большую часть водораздела занимает ши-
роколиственный лес. По опушке преобладает 
дуб черешчатый, береза, клен. В центральной 
части леса преобладает клен и мелколиствен-
ные породы. Единично на водоразделе при-
сутствует сосна. Подлесок густой, состоит из 
подроста основных лесообразующих пород и 
кустарников. Сомкнутость древостоя неравно-
мерная, в среднем, около 70%, но существуют 
отдельные поляны и участки с разреженным 
древостоем, что вызвано пожарами и выбо-
рочными рубками. По логам лес переходит на 
склоны. Опушка леса, подножие склонов и 
склоны северной экспозиции заняты луговой 
степью с преобладанием перистых ковылей и 
разнотравья. 

Режим особой охраны 

1. На территории памятника природы за-
прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

не допускается выпас мелкого рогатого 
скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 
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пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
56. Памятник природы региональ-

ного значения «Родник Мордвинский» 
Утвержден постановлением Администра-

ции Самарской области от 22.04.1993 №129. 
Площадь 6 гектаров. 
Расположен в границах сельского  поселе-

ния  Мордвинка. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, пруд, прибрежно-водная растительность. 
Основные черты природы: обустроенный 

родник. Вода используется для питья. Водо-
носные горизонты левого коренного берега 
р.Чесноковка выходят на дневную поверхность 
в виде мощного родника. Построен железобе-
тонный бассейн 2х4 м, в котором накапливает-
ся родниковая вода. В пойме реки обустроена 
запруда, в результате чего образовался пруд 
площадью около 5 га. 

Режим особой охраны 
 1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-

ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
57. Памятник природы региональ-

ного значения «Чишмалинский род-
ник» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,9 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Теплый Стан, в 3,5 км западнее с. Борма, 
урочище Чишмалы. 

Перечень основных объектов охраны: род-
ник, растительность вокруг родника. 

Основные черты природы: родник распо-
ложен в облесенном верховье оврага Чишма-
лы, по дну которого течет безымянный ручей – 
правый приток р. Бол. Авраль. На роднике ус-
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тановлен деревянный сруб. Вокруг сруба 
вдоль русла ручья произрастает густой мелко-
лиственный лес с преобладанием осины, оль-
хи, по периферии – березы. В травяном ярусе – 
мезофитное луговое разнотравье и рудераль-
ная растительность. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Исаклинский район 
 

 
58 Древостой дуба  
59 Исаклинская нагорная лесостепь  
60 Липовый древостой  
61 Озеро Молочка  
62 Озеро Солодовка  
63 Ольхово-березовая пойма  
64 Пионерский лагерь санатория-

профилактория  
65 Сосновый древостой естественного 

происхождения  
 
 
58. Памятник природы региональ-

ного значения «Древостой дуба» 
Утвержден решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 225,0 гектаров. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Большое Микушкино, Сергиевское лесни-
чество, Микушкинское участковое лесничест-
во. Квартал 65 в 2,2 км восточнее д. Сухарь 
Матак, квартал 63 - в 5,2 км восточнее д. Су-
харь Матак. 

 

 
 

 
Перечень основных 

объектов охраны: участки 
старовозрастного леса, степная 
растительность; места обитания 
видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Са-
марской области: ковыль 
перистый, тонконог 
жестколистный, прострел рас-
крытый; совка сплюшка. 

Основные черты природы: 
памятником природы являются 
два участка - фрагменты 
водораздела и прилегающие к 
нему увалы, опускающиеся в 
долину р. Черная. Рельеф 
древнеэрозионный, типичный 
для данной части Высокого За-
волжья (Бугульминско-
Белебеевской возвышенности). 
Границы между 
положительными и 
отрицательными формами 
рельефа слабовыраженные. 
Абсолютный перепад высот 
достигает 100 м. Наблюдается 
выход на дневную поверхность 
коренных пород – известняков 
Казанского яруса Перми.  

Водораздел занят 
широколиственными кленово-
липовыми лесами и вторичными 

березняками и осинниками. Ближе к опушкам 
встречаются разреженные дубравы. Подрост 
сформирован основными лесообразующими 
породами. Травяной ярус с доминированием 
сныти, ясменника душистого, ландыша, купе-
ны.  Склоны южной и юго-западной экспозиции 
заняты каменистой степью, которая на выпо-
лаживающихся участках переходит в разно-
травно-ковыльную луговую степь. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 
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устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам:  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
59. Памятник природы региональ-

ного значения «Исаклинская нагорная 
лесостепь» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 287,9 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния  Большое  Микушкино,  в 4,3  км  восточ-
нее с. Новое Якушкино, на землях лесного 
фонда, Сергиевского лесничества, Микушкин-
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ского участкового лесничества, кварталы 48, 
52 и 56. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса, степная расти-
тельность; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: хвойник двухколосковый, 
ковыль Коржинского, ковыль перистый, ко-
выль красивейший, тонконог жестколистный, 
касатик низкий, курчавка кустарниковая, пус-
тынница Корина, прострел раскрытый, желто-
цвет весенний, катран татарский, астрагал 
длинноножковый, астрагал волжский, остро-
лодочник яркоцветный, остролодочник коло-
систый, копеечник крупноцветковый, копееч-
ник Разумовского, котовник украинский, ша-
ровница крапчатая, скабиоза исетская, пижма 
жестколистная, полынь солянковидная. 

Основные черты природы: фрагмент водо-
раздела и прилегающие к нему увалы, опус-
кающиеся в долину р.Шунгут.  

Водораздел занят широколиственными 
кленово-липовыми лесами и вторичными бе-
резняками и осинниками. Ближе к опушкам 
встречаются разреженные дубравы. Подрост 
сформирован основными лесообразующими 
породами. Травяной ярус с доминированием 
сныти, ясменника душистого, ландыша, купе-
ны.  

Склоны южной и юго-западной экспозиции 
заняты каменистой степью c участием остро-
лодочника яркоцветного, астрагала длинно-
ножкового, оносмы простейшей, бедренеца 
камнеломкового, полыни солянковидной, те-
рескена серого, хвойника двухколоскового, 
которая на выполаживающихся участках пере-
ходит в разнотравно-ковыльную луговую степь 
с доминированием ковыля перистого и овся-
ницы валисской. Здесь представлен комплекс 
степных видов растений Красной книги. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам:  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
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держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
60. Памятник природы региональ-

ного значения «Липовый древостой» 
Утвержден решением Исполнительного  

Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов  трудящихся  от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 61,1 гектара. 
Расположен в 2 км северо-восточнее   п. 

Лесной, на землях лесного фонда, Сергиев-
ского лесничества, Микушкинского участково-
го лесничества, квартал 27. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса, виды животных, 
занесенные в Красную книгу Самарской об-
ласти: сплюшка. 

Основные черты природы: участок липово-
го леса на пологом склоне северной экспози-
ции водораздела Сок-Сургут, в центре лесного 
массива. Рельеф древнеэрозионный, типич-
ный для данной части Высокого Заволжья (Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности). 
Границы между положительными и отрица-
тельными формами рельефа слабовыражен-
ные. Абсолютный перепад высот не превыша-
ет 30 м.  

Лесной массив неоднократно пройден раз-
личными видами рубок. В том числе, сплош-
ными и приисковыми. Вырубки разного воз-
раста зарастают липой, кленом и осиной. Уча-
стки липового леса в виде узких полос зани-
мают периферию квартала. Доминирует лип-
няк лещиново-ландышевый, где в древесном 
ярусе наряду с липой произрастает осина и 
клен платановидный, а травяной ярус пред-
ставлен небольшим числом типично лесных 
видов: ландыш, осока волосистая, ясменник 
душистый, сныть обыкновенная, звездчатка 
ланцетная. Встречается густой подрост клена 
и липы. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 
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складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам:  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-

паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
61. Памятник природы региональ-

ного значения «Озеро Молочка» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 32,4 гектара. 
Расположен в границах сельских поселе-

ний Большое Микушкино и Мордово-
Аделяково, в 3,5 км севернее п. Нижняя Алек-
сеевка и в 2,1 км юго-восточнее д. Новая Бо-
голюбовка, в долине р. Черная, притока р. Сур-
гут, на землях особо охраняемых территорий и 
объектов (курорт «Сергиевские минеральные 
воды») и землях сельскохозяйственного  на-
значения (подсобное хозяйство АО «Тольят-
тиазот»). 

Перечень основных объектов охраны: до-
лина и русло реки, заболоченное левобере-
жье; места обитания видов растений и живот-
ных, занесенных в Красную книгу Самарской 
области: меч-трава обыкновенная, схенус 
ржавый, ятрышник шлемоносный,  пальчато-
коренники  мясо-красный и пятнистый, дрем-
лик болотный, гаммарбия болотная, бровник 
одноклубневый, липарис Лезеля, пушица ши-
роколистная, белозор болотноый, лапчатка 
прямая, грушанка круглолистная, ива розма-
ринолистная. 

Основные черты природы: пруд, сформи-
ровавшийся выше плотины на р.Черная, и 
прилегающие к нему склоны. Наибольшую 
природоохранную ценность представляет 
склон левого коренного берега, который забо-
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лочен, наблюдается выход грунтовых вод. 
Здесь расположено осоково-моховое болото. 
Древесная растительность представлена раз-
реженными низкорослыми березами, редко 
достигающими высоты 2-3 м, единично встре-
чается ива и ольха. Здесь обнаружены ред-
чайшие для области виды, занесенные в Крас-
ную книгу РФ и Самарской области. 

На поверхности водоема и по мелково-
дьям в большом обилии отмечены: частуха 
подорожниковая, роголистник погруженный, 
ряски малая и трехраздельная, многокоренник 
обыкновенный, заннихелия болотная. 

Озеро получило свое название за мутно-
белый цвет воды, напоминающий молоко, из-
за присутствия в ней коллоидной серы, обра-
зующейся при смешении воды сероводород-
ных источников, выходящих вдоль русла реки. 
Прозрачность воды 0,3-0,5 м. 

Сероводородный ил со дна озера добыва-
ется курортом «Сергиевские Минеральные 
Воды» в качестве лечебной грязи. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 

сжигание порубочных остатков, пожнивных 
остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

выемка донных отложений и другая дея-
тельность, связанная с функционированием 
курорта «Сергиевские минеральные воды»; 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
62. Памятник природы региональ-

ного значения «Озеро Солодовка» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 16,2 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Большое Микушкино в 2,8 км северо-
западнее с. Малое Ишуткино, в излучине пой-
мы реки Сургут, на землях особо охраняемых 
территорий и объектов (курорт «Сергиевские 
минеральные воды»). 

Перечень основных объектов охраны: до-
лина и русло реки, заболоченная пойма; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
белозор болотноый, лапчатка прямая. 
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Основные черты природы: водно-болотный 
комплекс, сформировавшийся в долине р. 
Сургут, и прилегающие к нему материковые 
склоны. Несколько (3-4) старичных озер, 
сложной вытянутой формы, соединенных про-
токами. Побережье занято заболоченным лу-
гом и древесно-кустарниковой растительно-
стью. В подножии материкового склона и в 
пойме выходят на поверхность не менее трех 
источников с  минерализованной сероводо-
родной водой. 

На относительно более сухих участках 
преобладает злаковая растительность, дре-
весная - представлена ольхой, ивами белой, 
пепельной и трехтычинковой. В самих водо-
емах и водотоках погруженная растительность 
практически отсутствует, изредка встречается 
плавающая на поверхности ряска малая.  

Вода в источниках и водоемах имеет силь-
ный запах сероводорода, который ощущается 
на большом расстоянии от них. Вода имеет 
высокую минерализацию кальций-сульфатного 
типа. Все дно водоемов и проток на участках, 
где в воде присутствует сероводород, покрыто 
тонким, но плотным слоем серы. Этот слой 
формируется за счет осаждения серы из воды, 
а также в результате деятельности бактерий, 
которые его населяют. По всей территории 
отмечены хатки ондатры.  

Вода и грязь используется местным насе-
лением в лечебных целях, но в небольших 
объемах. Осенью здесь охотятся на водопла-
вающую птицу. На прилегающей территории и 
части самого ветланда производится выпас 
скота, в озерах - его водопой. Стада затапты-
вают источники. Наблюдается терассирован-
ность склонов. Естественная растительность 
берегов и нижней части склонов вытоптана 
скотом. Крайне опасен водопой скота, в ре-
зультате которого большое количество орга-
нических веществ и биогенных элементов по-
падает непосредственно в водоемы. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
проведение рубок лесных насаждений;  
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
выпас скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

сжигание порубочных остатков, пожнивных 
остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

выемка донных отложений и другая дея-
тельность, связанная с функционированием 
курорта «Сергиевские минеральные воды»; 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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63. Памятник природы региональ-
ного значения «Ольхово-березовая 
пойма» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 96,1 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния  Исаклы, примыкает к северной части д. 
Красный Берег, на землях лесного фонда, 
Сергиевского лесничества, Исаклинского уча-
сткового лесничества, кварталы 52 и 53. 

Перечень основных объектов охраны: 
пойменная растительность, фрагменты старо-
возрастных лесов. Места обитания видов жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: сплюшка. 

Основные черты природы: участок поймы  
р. Сок шириной около 800 м, включающий рус-
ло реки, старицу, пойменные болота, заболо-
ченные ольшаники, а так же пойменный лес 
различного породного состава и фрагменты 
влажных лугов и рудеральной растительности.  

Лес преимущественно средневозрастный, 
сомкнутость крон около 70%. Высота первого 
яруса от 5 до 15 м. Образует сложную мозаику 
древесных видов. Преобладают участки, где 
доминирует ольха, осина, вяз, реже береза. В 
древостое, в зависимости от увлажнения, при-
сутствуют липа, клен, дуб. Часто, в молодом 
вязовом, ольховом или осиновом древостое 
присутствуют отдельные старые березы, липы, 
дубы, что вероятно свидетельствует о прово-
дившихся рубках, а так же подтоплении за-
падной части памятника природы в ходе 
строительства плотины у с. Исаклы. 

Подлесок образован древесными видами, 
образующими первый ярус, иногда очень гус-
той, иногда полностью отсутствует.  

Травостой разнообразный. На отдельных 
участках разреженный, образованный немо-
ральными видами (ландыш, купена, костяни-
ка). По опушкам, особенно на территориях с 
присутствием выпаса, доминирует крапива 
двудомная и другие сорно-рудеральные виды. 

На луговых участках травостой высокий и 
плотный, доминируют осоки и луговые злаки: 
лисохвост луговой, манник плавающий, двух-
кисточник тростниковидный. Местами преоб-
ладает разнотравье: лабазник вязолистный, 
посконник коноплевый, дербенник иволист-
ный, девясил высокий, на деревьях закрепля-
ются хмель вьющийся и калистегия заборная.  

Фауна типична для данного типа экоси-
стемы. Вдоль русла р. Сок обитает бобр. От-
мечено гнездование сплюшки. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных, плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
любительское и спортивное рыболовство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
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ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
64. Памятник природы региональ-

ного значения «Пионерский лагерь са-
натория-профилактория» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 25,0 гектаров. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Исаклы, в 550 м северо-западнее п. Зеле-
ный, на землях лесного фонда, Сергиевского 
лесничества, Исаклинского участкового лесни-
чества, квартал 87. 

Перечень основных объектов охраны: 
степная и луговая растительность, фрагменты 
старовозрастного леса; места обитания видов 
растений, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: копеечник крупноцветковый, 

ковыль перистый, тонконог жестколистный; 
места обитания видов животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: сплюшка. 

Основные черты природы: участок Сокских 
яров – материкового склона круто опускающе-
гося в долину р. Сок. Разделен оврагами на 
отдельные увалы. Наблюдаются выходы из-
вестняков. Относительный перепад высот дос-
тигает 100-150 м. 

Коренным типом растительности являются 
дубравы. Сохранились отдельные участки с 
доминированием дуба. Древостой разрежен, 
под полог заходят степные кустарники. Боль-
шая часть территории в исторический период 
неоднократно пройдена рубками и пожарами, 
и представляет различные сукцессионные 
стадии от коренного типа. Наблюдается слож-
ная мозаика широколиственных пород – клена 
и липы, а так же березы и осины. На крутых 
склонах южной экспозиции расположена ка-
менистая степь, на опушках переходящая в 
луговую ковыльно-разнотравную. По всему 
склону расположены участки с густыми зарос-
лями кустарников: вишни степной, бобовника, 
миндаля низкого.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 
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складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

65. Памятник природы региональ-
ного значения «Сосновый древостой 
естественного происхождения» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 10,2 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Новое Ганькино, в 3,8 км северо-
восточнее с. Большое Микушкино, на землях 
лесного фонда, Сергиевского лесничества, 

Микушкинского участкового лесничества, 
квартал 71. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса и отдельные со-
сны возрастом более 110 лет; места обитания 
видов растений, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: пыльцеголовник красный, 
венерин башмачок настоящий, дремлик темно-
красный, дремлик чемерицевидный, любка 
двулистная, желтоцвет весенний, прострел 
раскрытый, хвойник двухколосковый. 

Основные черты природы: смешанный 
разновозрастный лес по краю водораздела и 
на склоне южной экспозиции. Участок пройден 
рубками и пожарами, посажены культуры со-
сны возрастом от 10 до 30 лет, а так же куль-
туры акации желтой. Сохранилось несколько 
сосен возрастом более 110 лет. Сомкнутого 
древостоя они не образуют. Присутствуют от-
дельные березы и липы в возрасте более 90 
лет. Подлесок местами густой, так же как и 
травостой в месте вырубок и пожаров. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
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мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Камышлинский район 
 

Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)  

а  

роводородная во-

72 новый и осиново-липовый древостой  

уганское междуречье  

6. Памятник природы региональ-
ног

новлением Правительст-
ва С

северо-восточнее с. 
Кам

 
 

66 
67 Дубрава кленово-ясменниковая  
68 Заброшенный карьер 
69 Камышлинская Мацест
70 Медвежий колодец  
71 Ново-Усмановская се

да  
Оси

73 Родник Озын-тау  
74 Родник Шарлак  
75 Ульяновско-Байт
 
 
6
о значения «Гора Каратал чагыл 

(Куратас-Чагы)» 
Утвержден поста
амарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 15 гектаров. 
Расположен в 3,5 км 
ышла, в 3-х км севернее п. Бузбаш. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Перечень основных объектов охраны: хо-

рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: петро-
фитные степные сообщества на склоне, участ-
ки ковыльной и разнотравно-злаковой луговой 
степи; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: хвойник двухколосковый, ко-
выль перистый, тонконог жестколистный, пус-
тынница Корина, желтоцвет весенний, катран 
татарский, астрагал волжский, копеечник 
крупноцветковый, лен многолетний, горечавка 
перекрестнолистная, шаровница крапчатая, 
астрагал Цингера, рябчик русский, астрагал 
длинноножковый, лен уральский, наголоватка 
Ледебура, пижма уральская, клаусия солце-
печная, тимьян башкирский; орел могильник. 

Основные черты природы: в границы па-
мятника природы входят бровка водораздела, 
крутой склон в долину р. Бузбаш южной и юго-
восточной экспозиции, участок подножия 
склона. На дневную поверхность выходят из-
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вестняки казанского и мергели татарского 
яруса верхней перми. Почвы слабо развиты, 
на бровке водораздела  - серые лесные, на 
склоне – выщелоченные карбонатные черно-
земы.  

Растительный покров представлен сле-
дующими сообществами, сменяющими друг 
друга сверху вниз по склону: опушка разре-
женного березового леса - по бровке водораз-
дела, разнотраво-злаковой луговой и камени-
стой степью, лугами - по днищу долины р. Буз-
баш, а также кустарниковой степью - в пере-
ходной зоне от лесных к степным сообщест-
вам. На участках каменистой степи произра-
стают редкие виды растений, в том числе, ви-
ды Красной книги РФ и Самарской области. 

Территория памятника природы входит в 
охотничий участок пары орла могильника, 
гнездящейся за его пределами. Ранее наблю-
дался умеренный выпас, в настоящее время о 
нем напоминает слабая терассированность  
склонов. Правильным названием памятника 
природы является «Гора каратал чагыл», что в 
переводе с татарского означает «Гора, распо-
ложенная напротив черной ивы». 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 
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а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

67. Памятник природы региональ-
ного значения «Дубрава кленово-
ясменниковая» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 533,96 гектаров. 
Расположен в 10 км севернее с.Байтуган. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные леса, участки луговой степи; 
места обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: ковыль перистый, желтоцвет весенний; 
совка сплюшка.  

Основные черты природы: водораздельная 
старовозрастная (возраст деревьев более 70 
лет) дубрава на всхолмленном склоне. К дубу 
примешивается чернолесье из клена остроли-
стного и липы. Особенностью дубравы являет-
ся наличие в подлеске таежных кустарников - 
волчеягодника, жимолости лесной, а в травя-
ном покрове с доминантом ясменником паху-
чим - группы майника двулистного, костяники, 
вороньего глаза, сочевичника весеннего и дру-
гих не менее типичных представителей север-
ных лесов. 

Режим особой охраны  
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова, вне существующих границ 
пашни; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, временных дорог, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, размещение охотохозяйственных объ-
ектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование химических средств защи-
ты растений, химических препаратов для ох-
раны и защиты лесов; 

применение минеральных и органических 
удобрений, мелиорантов, иных агрохимикатов 
вне существующих границ пашни (пахотных 
угодий); 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

В границах памятника природы не допус-
кается перевод земель из несельскохозяйст-
венных угодий в сельскохозяйственные угодья, 
перевод кормовых угодий (пастбищ, сеноко-
сов) и залежей в пашню и многолетние насаж-
дения.  

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

вспашка земель и иные агротехнические 
работы в существующих границах пашни (па-
хотных угодий);  
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применение органических и минеральных 
удобрений, мелиорантов в существующих гра-
ницах пашни (пахотных угодий);  

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота и лошадей в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

тушение лесных пожаров. 
 
 
68. Памятник природы региональ-

ного значения «Заброшенный карьер» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 1 гектар. 
Расположен: сельское  поселение Новое 

Усманово, на юго- западной окраине с. Новое 
Усманово, у старой дороги на Камышлу. 

Перечень основных объектов охраны: гео-
логическое обнажение материнских пород. 

Основные черты природы: в результате 
добычи известняка и бутового камня образо-
вался карьер, в котором обнажается крыло 
коленообразной складки (флексуры). На днев-
ную поверхность выходят известняки Перм-
ского яруса. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запре-

щается (не допускается) деятельность, влеку-
щая за собой нарушение сохранности памят-
ника природы, в частности: 

строительство магистральных автомо-
бильных дорог, железных дорог; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота. 

 
 
69. Памятник природы региональ-

ного значения «Камышлинская Маце-
ста» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,06 гектара. 
Расположен: сельское поселение Камыш-

ла, на южной окраине с. Камышла, долина  р. 
Сок. 

Перечень основных объектов охраны: се-
роводородный источник, прибрежная луговая 
растительность. 

Основные черты природы: около села Ка-
мышла коренные берега реки Сок сложены 
известняками и доломитами  пермского яруса. 
Вдоль русла тянется густая ивовая урема. Не-
сколько серных источников выбиваются на 
протяжении двухсот метров из пластов серо-
ватой глины. Наиболее мощный из них распо-
ложен на окраине села - в старой заброшенной 
нефтяной скважине. Вода содержит незначи-
тельную примесь нефти. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
любительское и спортивное рыболовство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 

встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

70. Памятник природы региональ-
ного значения «Медвежий колодец» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,8 гектара. 
Расположен в 3,8 км северо-восточнее с. 

Камышла, в верховьях долины р. Бузбаш – 
притока реки Сок. 

Перечень основных объектов охраны: род-
ник, ручей, растительность вокруг родника. 

Основные черты природы: родник с чистой 
питьевой водой хорошего качества, с макси-
мальным дебитом воды 400 л/час. Ограда и 
сруб родника не обновлялись несколько деся-
тилетий. Родник и ручей сформировали устой-
чивое русло. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
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ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

71. Памятник природы региональ-
ного значения «Ново-Усмановская се-
роводородная вода» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,1 гектара. 
Расположен: сельское поселение Новое 

Усманово, в 1 км севернее с. Новое Усманово, 
долина ручья Якшигуль. 

Перечень основных объектов охраны: се-
роводородный источник. 

Основные черты природы: сероводород-
ный источник в виде старой скважины – колод-
ца с водой, богатой сероводородом. Рядом 
сформировался пруд. Многие десятилетия 
данная территория включена в производст-
венную деятельность нефтепромысла. В трех-
стах метрах от памятника природы находится 
станция подготовки и перекачки нефти. Для 

технических нужд и противопожарных целей 
построена система прудов. Основной водоток 
имеет ширину около 3 м. Дно водоемов по-
крыто отложениями серы. Топкие илистые бе-
рега заросли спорышем, лопухом, марью и 
другими сорными растениями, на сырых коч-
ках растут череда, полевица, кипрей, лютик. 

Режим особой охраны 
На территории памятника природы запре-

щается (не допускается) деятельность, влеку-
щая за собой нарушение сохранности памят-
ника природы, в частности: 

строительство магистральных автомо-
бильных дорог, железных дорог; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей, летних доек, 
мест водопоя скота. 

 
 

72. Памятник природы региональ-
ного значения «Осиновый и осиново-
липовый древостой» 

Утвержден решением исполнительного  
комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 635,36 гектар. 
Расположен в 9 км к северу от с.Байтуган.  
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные леса, участки луговой степи; 
места обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: ковыль перистый, желтоцвет весенний; 
совка сплюшка.  

Основные черты природы: в состав памят-
ника природы входят коренные липовые и 
кленовые дубравы и вторичные осиново – бе-
резовые леса, расположенные на водоразделе 
и склоне, опускающемся в долину р.Байтуган. 
Присутствуют небольшие фрагменты луговой 
степи.  

Режим особой охраны  
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова, вне существующих границ 
пашни; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, временных дорог, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов;  
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, размещение охотохозяйственных объ-
ектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование химических средств защи-
ты растений, химических препаратов для ох-
раны и защиты лесов; 

применение минеральных и органических 
удобрений, мелиорантов, иных агрохимикатов 
вне существующих границ пашни (пахотных 
угодий); 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

В границах памятника природы не допус-
кается перевод земель из несельскохозяйст-
венных угодий в сельскохозяйственные угодья, 
перевод кормовых угодий (пастбищ, сеноко-
сов) и залежей в пашню и многолетние насаж-
дения.  

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

вспашка земель и иные агротехнические 
работы в существующих границах пашни (па-
хотных угодий);  

применение органических и минеральных 
удобрений, мелиорантов в существующих гра-
ницах пашни (пахотных угодий);  

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота и лошадей в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

тушение лесных пожаров. 
 
 

73. Памятник природы региональ-
ного значения «Родник Озын-тау» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,6 гектара. 
Расположен: сельское поселение Камыш-

ла, в верховьях долины реки Камышла (в 12 
км от истока), в 2-х км северо-восточнее д. 
Давлеткулово. 

Перечень основных объектов охраны: хо-
рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: рео-
фильные сообщества ручья, гидрофильные, 
мезофильные луговые растительные сообще-
ства, древесно-кустарниковая растительность. 

Основные черты природы: источник, кото-
рый дает начало ручью-левому притоку р. Ка-
мышла. Родник, с максимальным дебитом 600 
л/ч. Дно покрыто окаменелостями: ядрами 
брахиопод. Вокруг родника сформировался 
влажный луг и древесно-кустарниковая расти-
тельность. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
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влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
любительское и спортивное рыболовство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-

ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

74. Памятник природы региональ-
ного значения «Родник Шарлак» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,06 гектара. 
Расположен: сельское поселение Новое 

Усманово, в 2,2 км северо-западнее села Но-
вое Усманово, у  подножия горы Умар-Тау, в 
верховьях ручья Кибит, на землях лесного  
фонда, Клявлинского лесничества, Камыш-
линского участкового лесничества, лесной 
квартал 112. 

Перечень основных объектов охраны: род-
ник, ручей, растительность вокруг родника. 

Основные черты природы: подножие горы 
Умар-Тау, верховья ручья Кибит (правый при-
ток р. Сок). Дебит родника 300—400 л/ч. Род-
ник образует ручей, который впадает в пруд на 
р. Кибит. Вокруг пруда построен частный дом 
отдыха (веранда и 2 дома). Склон коренного 
берега занят средневозрастными сосновыми 
посадками. На роднике установлено огражде-
ние из кирпича и площадка с трубой. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 
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устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-

держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
 75. Памятник природы региональ-

ного значения «Ульяновско-
Байтуганское междуречье» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 14.06.1989 №201. 

Площадь 824,1 гектаров. 
Расположен в 8 км к северу от с.Байтуган. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные леса, участки луговой степи, 
древесно-кустарниковая растительность вдоль 
русла р.Байтуган, Сухой Байтуган, Кармалка, 
реофильные сообщества водотоков; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
астрагал Цингера, копеечник крупноцветко-
вый, рябчик русский, ковыль перистый, тонко-
ног жестколистный, желтоцвет весенний, кат-
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ран татарский, песчанка Корина, астрагал 
волжский, лен уральский, пижма уральская, 
клаусия солцепечная, тимьян башкирский; 
дыбка степная, стрекоза красотка-девушка, 
коромысло синее, элазмостетус короткий, кра-
сотел пахучий, красотел бронзовый, жужелица 
Шонхерра, жужелица Щеглова, зуборог воин-
ственный, бронзовка Фибера, ипидия двупят-
ная, мантиспа обыкновенная, скорпионница 
гибридная, пчела-плотник обыкновенная, 
шмель моховой, шмель пластинчатозубый, 
медведица маннергейма, лишайница моле-
видная дымчатая, орел могильник, совка 
сплюшка. 

Основные черты природы: широколист-
венный и вторичный осиново-липовый лес на 
водоразделе, каменистая степь на крутых 
склонах, сложенных известняками и мергелем. 
Почвенный покров слабо развит - слой почвы 
составляет всего 15-20 см. В лесном древо-
стое отмечаются осина обыкновенная, клен 
остролистный, липа мелколистная и дуб обык-
новенный; в кустарниковом ярусе - лещина 
обыкновенная, жимолость лесная, рябина 
обыкновенная, бересклет бородавчатый и ду-
гие. кустарники, в травяном покрове домини-
руют ясменник пахучий, сныть обыкновенная, 
ландыш майский, воронец колосистый, воро-
ний глаз четырехлистный.  

Режим особой охраны  
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова, вне существующих границ 
пашни; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, временных дорог, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, размещение охотохозяйственных объ-
ектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование химических средств защи-
ты растений, химических препаратов для ох-
раны и защиты лесов; 

применение минеральных и органических 
удобрений, мелиорантов, иных агрохимикатов 
вне существующих границ пашни (пахотных 
угодий); 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

В границах памятника природы не допус-
кается перевод земель из несельскохозяйст-
венных угодий в сельскохозяйственные угодья, 
перевод кормовых угодий (пастбищ, сеноко-
сов) и залежей в пашню и многолетние насаж-
дения.  

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

вспашка земель и иные агротехнические 
работы в существующих границах пашни (па-
хотных угодий);  

применение органических и минеральных 
удобрений, мелиорантов в существующих гра-
ницах пашни (пахотных угодий);  

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота и лошадей в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
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плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

тушение лесных пожаров. 
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Кинель-Черкасский район 
 

76 Верховья реки Козловки  
77 Графское озеро  
78 Осинник в истоках р.Лозовки  
79 Родник «Горенка»  
80 Сарбайская лесостепь  
81 Тимашевские лесополосы  
82 Урочище в верховьях р.Кувайки  

 
 
76. Памятник природы региональ-

ного значения «Верховья реки  
Козловки» 
Утвержден решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 №481. 

Площадь 337,12 гектара. 
Расположен в 1 км юго-западнее 

с.Екатериновка. 
Перечень основных объектов охраны: лес-

ной и степной природные комплексы; массив 
естественного широколиственного леса; места 
обитания видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу Самарской области: зорька обыкно-
венная, горечавка легочная. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные черты природы: исток р. Коз-

ловка находится в Козловском лесу и пред-
ставляет собой узкую ложбину с водотоком 
шириной, в половодье, до 1,5 м. Разреженный 
широколиственный лесной массив с домини-
рованием дуба черешчатого, березы повислой 
и осины, расположенный на правом берегу р. 
Козловки. В подлеске присутствуют бересклет 
бородавчатый, крушина ломкая, шиповник 
майский, ежевика. Травяной покров не сомк-
нутый, в нем доминируют коротконожка пери-
стая, мятлик дубравный, звездчатка ланцето-
листная и ландыш майский, также встречают-
ся - костяника, бубенчик лилиелистный, чина 
весенняя, сныть обыкновенная, норичник 
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шишковатый. Приблизительно в 1 км ниже по 
течению интенсивный размыв приводит к 
формированию глубокой долины балочного 
типа с многочисленными выходами на поверх-
ность грунтовых вод. Склоны балки заняты 
разреженным осиновым лесом, а верхняя их 
часть - дубравами. На бровке и по южному ле-
вому склону спускаются участки ковыльной 
степи. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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77. Памятник природы региональ-
ного значения «Графское озеро» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 №481. 

Площадь 3,66 гектара. 
Расположен в 3 км севернее с. Степанов-

ка. 
Перечень основных объектов охраны: 

смешанный лес, пруд с прибрежной расти-
тельностью. 

Основные черты природы: в смешанном 
лесу с преобладанием липы, осины, березы, 
дуба и обилием кустарников на временном 
водотоке устроена запруда, которая в настоя-
щее время размыта. Пруд глубиной до 3-4 м, в 
межень пересыхающий. До Октябрьской рево-
люции земли окружающие озеро принадлежа-
ли графу Н.А. Толстому. Сильное загрязнение 
озера нефтепродуктами в 80-е годы привело к 
уничтожению озерного биоценоза. В настоя-
щее время нефтепродукты полностью элими-
нированы. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-

мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 
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проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
78. Памятник природы региональ-

ного значения «Осинник в истоках р. 
Лозовки» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 №481. 

Общая площадь 93,58 гектара, в том чис-
ле, 10,68 гектара в Кинель-Черкасском районе 
и 82,90 гектара в Борском районе. 

Расположен в 1,5 км южнее с.Новые Клю-
чи. 

Перечень основных объектов охраны: лес-
ной природный комплекс. 

Основные черты природы: территория па-
мятника природы включает русло истока и 
прилегающие к нему водосборные участки. 
Вблизи истока на правобережном склоне на-
ходится осинник ландышево-снытевый (вто-
ричный байрачный лес) с многочисленными 
крупными муравейниками. Вдоль русла растут 
осоки и ситник Жерарда, а также сообщества 
клеверо-полевицевой ассоциации (с клевером 
земляничным). Куртины этой ассоциации 
привязаны, кроме того, и к выходам грунтовых 
вод в долине и на ее склонах, весьма небычно 
соседствуя с полынково-типчаковыми 
степными сообществами. На территории 
производится выпас. 

Режим особой охраны  
1. На территории памятника природы за-

прещается деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника природы, в 
частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
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г) применения безогневых способов очист-
ки мест рубок от порубочных остатков; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
79. Памятник природы региональ-

ного значения «Родник «Горенка» 
Утвержден решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 №481. 

Площадь 0,99 гектара. 
Расположен в 5 км севернее с.Вольная 

Шумарка. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, растительность вокруг родника, геологи-
ческие обнажения материнских пород. 

Основные черты природы: оборудованный 
родник с дебитом 1000-1200 л/ч, расположен-
ный в 150 м от проселочной дороги между се-
лами Семеновка и Кабановка в нижней части 
обрыва. В истоке облесенного оврага, в крас-
ном песчанике образован грот, ниша - «горен-
ка» - глубиной 3-4 м и шириной 30-40 м. Ис-
точник окружен липняком с примесью дуба и 
орешника с хорошо развитым и флористиче-
ски богатым кустарниковым ярусом. Место 
отдыха населения. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
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плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
80. Памятник природы региональ-

ного значения «Сарбайская лесо-
степь» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 №481. 

Площадь 510,72 гектара. 
Расположен в 7 км восточнее с.Кабановка. 
Перечень основных объектов охраны: лу-

гово-степной ландшафтный комплекс; естест-
венный массив широколиственного леса; мес-
та обитания видов растений, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: ковыль 
перистый, ушанка башкирская, желтоцвет ве-
сенний.  

Основные черты природы: участок Ки-
нельских яров с сильно пересеченным релье-
фом, на котором лесные массивы из дуба, ли-
пы, березы и клена перемежаются с луговой 
степью. Степные склоны оврагов и увалов, ок-
руженные обширным широколиственным лес-
ным массивом с доминированием дуба череш-
чатого (обыкновенного), березы повислой и 
осины. Травяной покров разрежен, а наиболь-
шее разнообразие видов представлено на 
лесных полянах и опушках, где встречаются 
желтоцвет весенний, колокольчик рапунцеле-
видный, пиретрум щитковый, котовник венгер-
ский, кровохлебка лекарственная, воробейник 
лекарственный, вейник наземный, живокость 
клиновидная. Степные склоны представлены 
разнотравно-типчаково-ковыльными ассоциа-
циями с доминированием ковыля волосовид-
ного, ковыля перистого и типчака. Из разно-
травья присутствуют типичные представители 
степных и лесостепных сообществ: полынь 
австрийская, подмаренник русский, василек 
ложнопятнистый, резак обыкновенный, лап-
чатка серебристая, зопник клубненосный, 
гвоздика Андржеевского. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 
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складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
81. Памятник природы региональ-

ного значения «Тимашевские лесопо-
лосы» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 №481. 

Площадь 13,4 гектара. 
Расположен на водоразделе рек Б. Кинель 

и Сарбай, северо-западнее п.Тимашево. 
Перечень основных объектов охраны: ис-

кусственные лесные полосы. 
Основные черты природы: лесные полосы 

из дуба обыкновенного, клена остролистного, 
ясеня пушистого, вяза обыкновенного, березы 
повислой, ильма и кустарников - клена татар-
ского, боярышника, желтая акации, закладка 
которых началась в 1894 г. под руководством 
агронома Гродского. Ширина полос составляла 
15-18 м. До настоящего времени материнских 
деревьев практически не сохранилось. В 1948-
1950 гг. ширина полос увеличилась до 200-250 
м за счет посадки между старыми новых на-
саждений. Повышение сомкнутости крон при-
вело к формированию лесных фитоценозов, 
развитию травянистого яруса из ландыша 
майского, хохлатки, чистотела, звездчатки. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 

г) применения безогневых способов очист-
ки мест рубок от порубочных остатков; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
82. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище в верховьях 
р.Кувайки» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 №481. 

Площадь 328,4 гектара. 
Расположен восточнее п.Дубовый Колок. 
Перечень основных объектов охраны: лу-

гово-степной ландшафтный комплекс. 
Основные черты природы: две пологие 

ложбины (оврага) на водоразделе рек Кутулук 
и Малый Кинель на расстоянии 1 км от вершин 
сливаются в речную долину, имеющую харак-
тер балки. На склонах балки происходит смена 
степных сообществ с ковыльно-типчаковых и 
шалфейно-типчаковых в верхней части на бо-
лее влаголюбивые клеверо-полевициевые и 
клеверо-тимофеечниковые в нижней. Водото-
ка здесь еще нет, сама р. Кувайка появляется 
на расстоянии 1 км от слияния ложбин. Вдоль 
русла формируется пояс из камыша лесного, к 
которому еще в 2 км ниже по течению добав-
ляются кустарниковые ивняки. Из-за слабого 
влияния человека на территории урочища со-
хранились коренные степные и луговые сооб-
щества с богатым флористическим составом. 
В травостое доминируют злаки - тимофеевка 
степная, мятлик узколистный, кострец безос-
тый и бобовые - клеверы, люцерны, чины. 
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Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-

ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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83 Алакаевско-Чубовская каменистая 

степь  
84 Бобровое озеро 
85 Игонев дол  
86 Каменный дол 
87 Колок Кругленький  
88 Красноармейский сосняк  
89 Муравельный лес  
90 Овраг Верховой  
91 Родник в окрестностях с.Чубовка  
92 Самаро-Кинельская стрелка  
93 Чубовская степь  
94 Чубовские розы гипса  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

83. Памятник природы региональ-
ного значения «Алакаевско-Чубовская 
каменистая степь» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 5,0 гектаров. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Алакаевка, близ с. Алакаевка, в 2 км юго-
восточнее, на левом коренном берегу р. За-
прудка. 

Перечень основных объектов охраны: 
степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: копеечник 
крупноцветковый, астра альпийская, истод си-
бирский, ковыль Коржинского, лен желтый, 
остролодочник колосистый, скабиоза исет-
ская. 

Основные черты природы: левый коренной 
берег р. Запрудка. Типичная каменистая 
степь. У подножия склона – луговая степь. 
Вдоль водотока – влажная луговая раститель-
ность. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
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влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 

численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
84. Памятник природы региональ-

ного значения «Бобровое озеро» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 2,9 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Красносамарское, в 3 км южнее с. Красно-
самарское, в 1,8 км северо-восточнее с. До-
машка, на землях лесного фонда, Кинельского 
лесничества, Кинельского участкового лесни-
чества, кварталы 77 и 78. 

Перечень основных объектов охраны: ста-
ричное озеро, водная и прибрежно-водная  
растительность. 

Основные черты природы: озеро-старица в 
правобережной пойме р. Самара, место оби-
тания бобров. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых. 
2. На территории памятника природы раз-

решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 
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проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
85. Памятник природы региональ-

ного значения «Игонев дол» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 72,0 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Чубовка в 1,5 км восточнее села Сырейка. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной ландшафтный природный комплекс, 
карстовые явления; места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: копеечник крупно-
цветковый, астра альпийская, истод сибир-
ский, ковыль Коржинского, лен желтый. 

Основные черты природы: район с разви-
тым поверхностным и подземным карстом. 
Распространены воронки диаметром до 20-30 
м и глубиной 10-15 м. Отдельные воронки со 
временем превратились в озера, в настоящее 
время заросшее прибрежно-водной и мезо-
фитной луговой растительностью. Вокруг во-
ронок распространена каменистая степь. 
Склоны северной экспозиции заняты луговой 
степью. Колковые леса сложены тополем, бе-
резой и дубом. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 
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в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
86. Памятник природы региональ-

ного значения «Каменный дол» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 42,68 гектара. 
Расположен в 0,9 км  севернее пос. Усть-

Кинельский. 
Перечень основных объектов охраны: со-

общества луговой степи; места обитания ви-
дов растений и животных, занесенных в Крас-
ную книгу Самарской области: рябчик русский, 
желтоцвет весенний, ферула татарская, ушан-
ка башкирская, астрагал Цингера, копеечник 
Разумовского, зверобой изящный, котовник 
украинский, тюльпан Биберштейна, лен жел-
тый, лен многолетний, хвойник двухколоско-
вый. 

Основные черты природы: крупная овраж-
но-балочная система, главное русло которой 
имеет протяженность более 6 км и впадает в 
р. Большой Кинель. Крутой коренной левый 
склон балки сложен породами пермского воз-
раста и имеет хорошо сохранившуюся естест-
венную растительность; правый пологий склон 
эрозионно-аккумулятивного происхождения 
распахан. Днище балки имеет террасу из 
слоистых отложений овражно-балочного ал-
лювия. Ее пересекает сильно меандрирующий 
донный овраг с временным (летним) водото-

ком в верховьях. На склонах интенсивно про-
является гипсовый карст - воронки различного 
размера с лесной растительностью или водой. 

Территория занята в основном дубравами: 
разнотравно-злаковой (с дубами в возрасте 
около 100 лет) - граничащих с водосборами на 
пологих участках и бересклетово-ландышевой 
- на крутых склонах близ бровки оврага и по 
боковым отрогам. По склонам крутизной 10-
20° после рубки дубрав и дубо-липняков рас-
пространились сообщества клена. На террито-
рии имеется около 20 видов растений, сокра-
щающих свою численность и нуждающихся в 
охране. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
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для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
87. Памятник природы региональ-

ного значения «Колок Кругленький» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 1,0 гектар. 
Расположен в границах городского округа 

Кинель, в 0,5 км южнее п.г.т. Усть-Кинельский, 
на надпойменной терраса р. Большой Кинель, 
на пересечении улиц Спортивная и Поймен-
ная. 

Перечень основных объектов охраны: со-
общества дубово-вязового лесного колка. 

Основные черты природы: лес из дуба, вя-
за, осины. Уникальная мозаика 5 различных 
типов почв на ограниченной территории, в 
плоской, мелкой  котловине: карбонатные тер-
расовые черноземы, обыкновенные чернозе-
мы, выщелоченные черноземы, почвы темно-
серые лесные, серые, светло-серые оподзо-
ленные лесные почвы. 

Основными лесообразующими породами 
являются дуб обыкновенный и вяз гладкий, 
редко встречаются осина, липа сердцевидная 
и рябина обыкновенная. По кромке леса про-
израстают степные кустарники: вишня степ-
ная, миндаль низкий и клен татарский. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2 ;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 
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заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 

лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
88. Памятник природы региональ-

ного значения «Красноармейский со-
сняк» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 19.04.1983 №6. 

Площадь 950 гектар. 
Расположен в 5 км восточнее 

с.Мал.Малышевка. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый, желтоцвет волжский, лазурник 
трехлопастной, любка двулистная. Из насеко-
мых на территории памятника отмечена дыбка 
степная, пчела плотник обыкновенная, ксило-
копа карликовая, стрекоза красотка-девушка, 
пинтэус красноватый, кокцидула скутеллата, 
красотел пахучий, красотел черный, локальная 
популяция нарывника шпанки ошейниковой и 
жука-блестянки таликры огненной,. 

Основные черты природы: располагается 
на песчаной надпойменной террасе р.Самара. 
Представляет собой сочетание сосняков, есте-
ственных осиновых и березовых колков, липо-
вых и чернокленовых дубняков с почвенным 
засолением и разнотравно-типчаково-
ковыльных песчаных степей. Многочисленны 
представители широколиственных, смешанных 
и хвойных лесов. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 
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распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
89. Памятник природы региональ-

ного значения «Муравельный лес» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 138,91 гектара. 
Расположен в 2-х км северо-восточнее с. 

Алакаевка. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый. 

Основные черты природы: древостой 
представлен преимущественно широколист-
венными породами, а так же осиной и березой. 
Лес отличается высокой сомкнутостью крон. 
Подлесок и подрост из клена и липы имеют 
покрытие до 65 %. На открытых полянах и 
опушке представлено богатое разнотравье: 
спаржа лекарственная, перловник поникаю-
щий, василистник желтый, лабазник обыкно-
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венный, кровохлебка лекарственная, вязель 
разноцветный, зверобой продырявленный, си-
неголовник плосколистный, подмаренник на-
стоящий, колокольчик рапунцелевидный, пи-
ретрум щитковый. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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90. Памятник природы региональ-
ного значения «Овраг Верховой» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Общая площадь 72,0 гектара, в том числе 
9,71 гектара в границах Кинельского района и 
62,29 гектара в границах Красноярского рай-
она. 

Расположен в 2,7 км северо-восточнее с. 
Чубовка. 

Перечень основных объектов охраны: со-
общества каменистой степи, колковые и бай-
рачные леса; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: ковыль перистый, ковыль 
красивейший, копеечник крупноцветковый, 
копеечник Разумовского, астра альпийская, 
скабиоза исетская, пижма жестколистная, бу-
рачок Ленский, астрагал волжский, астрагал 
Цингера, лен желтый, овсец Шелля, желтоцвет 
весенний, прострел раскрытый, хвойник двух-
колосковый, касатик низкий, пустынница Ко-
рина, остролодочник яркоцветный, углосте-
бельник высокий, тимьян башкирский, наголо-
ватка Эверсманна, наголоватка Ледебура; 
мнемозина. 

Основные черты природы: крупная овраж-
но-балочная система с водотоком, правый 
приток р. Падовки. Водораздельные склоны 
распаханы, но на них сохранились массивы 
широколиственных лесов. В долине и по руслу 
ручья произрастают ольшаники и ивняки. Хо-
рошо сохранившаяся каменистая степь, где 
многочисленны редкие виды растений, зани-
мает крутой левый склон долины, западной и 
юго-западной экспозиции. Вдоль ручья отме-
чены заросли ольхи клейкой, ивы белой, ивы 
пепельной и ивы корзиночной. По склону рас-
положена разнотравно-типчаково-ковыльная 
степь с участком каменистой степи. Домини-
рующими злаками в составе степи являются 
ковыль Лессинга, ковыль перистый и ковыль 
красивейший; встречаются: овсяница валис-
ская, овсец Шелля и тимофеевка степная. 
Разнотравье представлено такими видами как 
гвоздика Андржеевского, лапчатка распро-
стертая и лапчатка серебристая, астрагал 
волжский и астрагал камнеломковый, копееч-
ник крупноцветковый, копеечник Разумовско-
го, лен желтый, желтоцвет волжский, прострел 
раскрытый, истод гибридный, грудница мохна-
тая. В составе каменистой степи преимущест-
венно представлены редкие эндемичные виды, 
такие как астра альпийская, скабиоза исет-
ская, пижма жестколистная, бурачок Ленский, 
астрагал Цингера, хвойник двухколосковый. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка не древесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд не 
древесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 
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проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
91. Памятник природы региональ-

ного значения «Родник в окрестностях 
с.Чубовка» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,01 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Чубовка, в северо-восточной части с. Чу-
бовка, на береговом склоне реки Красная Гор-
ка, притока реки Падовка. 

Перечень основных объектов охраны: род-
ник,  растительность вокруг родника. 

Основные черты природы: родник, распо-
ложенный на территории с. Чубовка, источник 
чистой питьевой воды. Оборудован срубом и 
оградой. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
использование токсичных химических пре-

паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; проведение химиче-
ского ухода за лесом; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 

для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

 
 
92. Памятник природы региональ-

ного значения «Самаро-Кинельская 
стрелка» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 125,0 гектаров. 
Расположен в месте слияния рек Самара и 

Большой Кинель, на землях лесного фонда, 
Кинельского лесничества, Кинельского участ-
кового лесничества, кварталы 22 - 24. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса, эталонные пой-
менные типы растительности: осокорники, 
ивово-ольховые заросли, водно-болотные 
комплексы, включающие протоки, старицы и 
пойменные болота с околоводной раститель-
ностью; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: касатик сибирский, кубышка 
желтая, кувшинка белая; сплюшка, гадюка 
обыкновенная. 

Основные черты природы: поймы рек Са-
мара и Большой Кинель занимают ольшаники, 
осокорники, ивняки, а также заливные, сухо-
дольные луга, кустарниковые сообщества, ни-
зинные болота. Пойменный лес из дуба, бере-
зы, ивы, ольхи. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
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ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
93. Памятник природы региональ-

ного значения «Чубовская степь» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 67,0 гектаров. 
Расположен в 1,7 км северо-восточнее 

с.Чубовка, левобережье р. Падовка. 
Перечень основных объектов охраны: со-

хранившийся участок разнотравной луговой и 
настоящей злаково-разнотравной степи, со-
общества каменистой степи; места обитания 

видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: астрагал 
Цингера, копеечник крупноцветковый, копееч-
ник Разумовского, астрагал волжский, астра-
гал рогоплодный, астрагал Гельма, пижма 
уральская, бурачок Ленский, скабиоза исет-
ская, остролодочник яркоцветный, остроло-
дочник колосистый, ковыль красивейший, 
хвойник двухколосковый, тимьян башкирский, 
астра альпийская, пустынница Корина, котов-
ник украинский, ковыль Коржинского, тюльпан 
Биберштейна; совка мелкая желтоватая. 

Основные черты природы: растительность 
склонов и вершины - разнотравно-типчаково-
ковыльная степь, гора задернована ковылем 
Лессинга, ковылем красивейшим, ковылем 
Коржинского, типчаком, житняком гребневид-
ным и другими злаками. Разнотравье пред-
ставляют ленец полевой, люцерна румынская, 
астрагал волжский, нонеа темно-бурая, шал-
фей степной, зопник колючий, грудница мох-
натая и другие. На склонах шихана можно уви-
деть и лугово-степные формации. Заросли чи-
лиги, миндаля низкого и спиреи городчатой 
произрастают в нижней части сыртового хол-
ма. Юго-восточный склон горы покрыт камени-
стой степью с участием типичных представи-
телей этих сообществ: хвойник двухколоско-
вый, тюльпан Биберштейна, терескен серый, 
прутняк стелющийся, бурачок пустынный и бу-
рачок Ленский, астрагал камнеломковый, аст-
рагал рогоплодный, астрагал  Гельма, астра-
гал Цингера, остролодочник яркоцветный, ост-
ролодочник колосистый, копеечник крупно-
цветковый, лен желтый, тимьян жигулевский, 
скабиоза исетская, мордовник Мейера, васи-
лек угольный, пижма уральская. В ложбинах 
стока произрастают группы кустарниковых ив. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 
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осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
94. Памятник природы региональ-

ного значения «Чубовские розы гипса» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 18,0 гектаров. 
Расположен в  0,8 км северо-западнее с. 

Чубовка, старый карьер в овраге Подгорном, в 
долине р. Падовка. 

Перечень основных объектов охраны: пла-
сты глины, образованные  в результате раз-
мывов и разработки глины в овраге Подгор-
ном, приуроченные к пермским отложениям, с 
правильно оформленными крупными кристал-

лами гипса («розы» гипса), растительность 
вокруг карьера. 

Основные черты природы: старый карьер в 
овраге Подгорный в долине р. Падовка. Аллю-
виальная равнина террасовых образований 
рек Самара и Падовка. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Клявлинский район 

95. Памятник природы региональ-
ного значения «Михайловский серный 
источник» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 1,1 гектара. 
Расположен в 1 км северо-восточнее с. 

Подгорный Дол. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, растительность вокруг родника. 
Основные черты природы: источник глуби-

ной около полуметра располагается в пойме р. 
Байтермиш, недалеко от ее левого коренного 
берега. Источник  образует озерцо, а избыток 
воды вытекает в приток р. Байтермиш. В озере 
отмечаются водоросль спирогира и единичные 
экземпляры ряски малой. Вода используется 
для питья. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
 
 

 
 

 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-

95 Михайловский серный источник
96 Останцы соснового леса  
97 Родник Чиги-Буз  
98 Сосновый древостой  
99 Старосеменкинский серный источник 
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ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
96. Памятник природы региональ-

ного значения «Останцы соснового ле-
са» 

Утвержден решением Исполнительного 
Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 245,2 гектара. 
Расположен в 2,2 км юго-западнее с. Но-

вые Сосны. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
весенний, совка сплюшка. 

Основные черты природы: водораздель-
ный смешанный лес. В качестве памятника 
природы в 1967 был выделен старовозрастный 
(возраст деревьев более 100 лет) сосновый 
лес с примесью березы, дуба, клена и редкой 
для Самарской области ели. За прошедшие 40 
лет территория памятника природы пройдена 
сплошными и выборочными рубками. В ре-
зультате, сосновый древостой полностью рас-
формирован. Сохранились отдельные сосны и 
группы сосен, окруженные осиново-березовым 
вторичным лесом на месте вырубок. На от-
дельных участках в первый ярус выходит клен 
и липа. Значительные площади занимают 
средневозрастные и молодые культуры сосны. 
Кустарниковый и травяной ярусы типичные 
для данного типа леса. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 
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передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
97. Памятник природы региональ-

ного значения «Родник Чиги-Буз» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 1,4 гектара. 
Расположен в 1,4 км юго-восточнее с. Но-

вое Семенкино, в верховьях ручья урочища 
Чиги-Буз. 

Перечень основных объектов охраны: род-
ник, растительность вокруг родника, виды жи-
вотных, занесенные в Красную книгу Самар-
ской области: совка сплюшка. 

Основные черты природы: один из наибо-
лее крупных источников Клявлинского района 
с дебитом 400 л/ч, начало одного из левых 
притоков реки Камышлинка. Расположен в 
облесенном логу левого коренного берега р. 
Камышлинка. На правом крутом склоне лога 
разреженный древостой состоит из дуба и бе-
резы, так же представлены густые заросли 
степных кустарников: бобовника, вишни степ-
ной, степное и луговое разнотравье, перистые 
ковыли. По днищу лога и пологому левому ко-
ренному берегу, распаханному до границы ле-
са, распространена густая урема, образован-
ная ольхой серой и ивами. 

Режим особой охраны 

1. На территории памятника природы за-
прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
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проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
98. Памятник природы региональ-

ного значения «Сосновый древостой» 
Утвержден решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного  Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 78,9 гектара. 
Расположен в 2,8 км юго-восточнее с. Но-

вые Сосны. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса, места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
весенний, совка сплюшка. 

Основные черты природы: водораздель-
ный смешанный лес. В качестве памятника 
природы в 1967 году был выделен старовозра-
стный (возраст деревьев более 100 лет) со-
сновый лес с примесью березы, дуба, клена и 
редкой для Самарской области ели. За про-
шедшие 40 лет территория памятника природы 
пройдена сплошными и выборочными рубка-
ми. В результате, сосновый древостой полно-
стью расформирован. Сохранились отдельные 
сосны и группы сосен, окруженные осиново-
березовым вторичным лесом на месте выру-
бок. На отдельных участках в первый ярус вы-
ходит клен и липа. Значительные площади за-
нимают средневозрастные и молодые культу-
ры сосны. Кустарниковый и травяной ярусы 
типичные для данного типа леса. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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99. Памятник природы региональ-
ного значения «Старосеменкинский 
серный источник» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 6,8 гектара. 
Расположен в 2,2 км юго-восточнее с. Ста-

рое Семенкино. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, растительность вокруг родника. 
Основные черты природы: местное назва-

ние «Медянов родник», начало ручья Елховый 
- правого притока р. Байтуган. Расположен в 
ложбине, склоны которой заняты рудеральной 
растительностью. В месте выхода грунтовых 
вод – околоводная растительность. В водотоке 
отмечаются водоросль спирогира и единичные 
экземпляры ряски малой. Вода используется 
для питья. Дебит воды 600-800 л/ч.  Периоди-
чески производится сильный и умеренный вы-
пас крупного рогатого скота. В период пре-
кращения выпаса происходит восстановление 
мезофитной луговой растительности в ложби-
не вокруг родника. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-

мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Кошкинский район 
 
 

100 Гипновое болото  
101 Надеждинская лесостепь  

 
100. Памятник природы региональ-

ного значения «Гипновое болото» 
Утвержден решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 1441,88 гектара. 
Расположен 1 км западнее с. Моховой. 
Перечень основных объектов охраны: вод-

но-болотный природный комплекс, участки 
старовозрастных лесов; места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: ива розмаринолист-
ная, вахта трехлистная, осока волосистоплод-
ная, дремлик болотный, сабельник болотный. 

Основные черты природы: типичный ни-
зинно-болотный ландшафт в низовьях долины 
р. Кармалы, сформировавшийся на плотных 
залежах сильно гумусированного в верхних 
слоях торфа. Многочисленны небольшие 
озерца. Густой покров зеленых (гипновых) 
мхов сочетается с разреженной травянисто-
кустарниковой растительностью из гигрофит-
ных видов: камыша озерного, ситника, хвоща 
болотного, окопника болотного, ив. В границах 
памятника природы расположены пойменные 
леса и небольшие фрагменты лугов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 
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выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
101. Памятник природы региональ-

ного значения «Надеждинская лесо-
степь» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 188,10 гектара. 
Расположен 3 км севернее с. Надеждино. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной ландшафтный комплекс; места обита-
ния видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: ковыль 
красивейший, ковыль перистый, желтоцвет 
весенний. 

Основные черты природы: памятник при-
роды расположен в месте слияния оврагов 
Политов и Буденовский. Территория представ-
ляет собой типичную северную луговую степь 
на тучных черноземах. Рельеф территории 
холмистый. Возвышенные участки заняты раз-
нотравно-типчаковой степью с доминировани-
ем типчака и присутствием ковылей. В рас-
падках между холмами и по днищу оврага ши-
роко распространены разнотравно-злаковые 
луга из мятлика лугового, клевера ползучего и 
остроосоковые сообщества, встречаются оль-
ховые колки. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 
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проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 

ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Красноармейский район 
 

 

102. Памятник природы региональ-
ного значения «Истоки реки 
Б.Вязовка» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 94,6 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Волчанка, примыкает к южной и западной 
части п. Дубовка. 

Перечень основных объектов охраны: до-
лина малого водотока, байрачные и колковые 
леса, фрагменты степной растительности; 
места обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: рябчик русский, тюльпан Биберштейна, 
касатик низкий, желтоцвет волжский, прострел 
раскрытый, астрагал волжский. 

Основные черты природы: один из истоков 
р. Большая Вязовка, питающей водами р. Ча-
паевку, располагается в плоской балке среди 
холмов Общего Сырта. Растительность уро-
чища разнообразна: от прибрежно-водной и 
лугово-болотной до степной.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Прибрежно-водные сообщества занимают 

днище и нижние участки склонов балки, в них 
доминируют рогозы, тростники, горец земно-
водный, жерушник болотный. Несколько 
дальше от водотока располагаются луговые 
сообщества с доминированием лисохвоста 
лугового, костреца безостого, клевера лугово-
го и ползучего, пырея ползучего. Верхние час-
ти склонов балки заняты разнотравно-
типчаковыми и разнотравно-ковыльными сте-
пями. Балка в устьевой части перегорожена 
дамбой, в результате образовался пруд. Фло-
ра ООПТ включает более 200 видов растений.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

102 Истоки реки Б.Вязовка  
103 Истоки реки Чагры  
104 Прибайкальская настоящая степь 
105 Урочище Родники  
106 Усадьба А.А.Бострома  
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заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 

насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения,  

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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103. Памятник природы региональ-
ного значения «Истоки реки Чагры» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 58,6 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Алексеевский, в 3-х км северо-западнее п. 
Алексеевский. 

Перечень основных объектов охраны: до-
лина малого водотока, байрачные и колковые 
леса, фрагменты степной растительности; 
места обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: рябчик русский, тюльпан Биберштейна, 
касатик низкий, желтоцвет волжский, прострел 
раскрытый, астрагал волжский. 

Основные черты природы: истоки р. Чагры 
располагаются в одном из оврагов сыртовой 
возвышенности. Высоты окружающих сыртов 
достигают 160 м над у.м. Днище этого оврага-
балки заполнено водой и заросло прибрежно-
водной и луговой растительностью, образую-
щей зоны в направлении от русла: сообщества 
с доминированием тростника обыкновенного 
(высотой до 1,5 м), сообщества с доминирова-
нием костреца безостого, сообщества с доми-
нированием полевицы, бескильницы, клевера 
и другого разнотравья. Вдоль русла произра-
стает группы осокорей, а так же ива и ольха. 
По склонам балки и на плакорах распростра-
нены разнотравно-типчаковые, разнотравно-
типчаково-ковыльные и разнотравно-
ковыльные степи. Флора ООПТ включает бо-
лее 100 видов высших растений.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
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применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
104. Памятник природы региональ-

ного значения «Прибайкальская на-
стоящая степь» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 188,8 гектара. 
Расположен в 4,0 км северо-восточнее п. 

Бутковский и в 2,8 км юго-западнее п. Новая 
Вязовка. 

Перечень основных объектов охраны: до-
лина малого водотока, фрагменты степной 
растительности; места обитания видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: рябчик русский, тюльпан 
Биберштейна, ковыль перистый, желтоцвет 
волжский, клоповник воронцелистный, про-
стрел раскрытый, астрагал волжский, триния 
щетиноволосая, смолоносица (ферула) кас-
пийская. 

Основные черты природы: долина ручья, 
впадающего в пруд Байкал. Пологий склон 
балки занят разнотравно-ковыльной и разно-
травно-типчаково-ковыльной степью. Днище 
оврага-балки сформировано временным водо-
током, местами заполнено водой и заросло 
прибрежно-водной и луговой растительностью, 
образующей зоны в направлении от русла: со-
общества с доминированием тростника обык-
новенного (высотой до 1.5 м), сообщества с 
доминированием костреца безостого, сообще-
ства с доминированием полевицы, бескильни-
цы, клевера и другого разнотравья. Древостой 
вдоль русла образован ивой и ольхой. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 
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передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства при выполнении 
следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала, 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
105. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище Родники» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 110,6 гектара. 
Расположен в 5,0 км восточнее п. Граж-

данский и в 3,7 км северо-западнее п. Ново-
павловка. 

Перечень основных объектов охраны: дре-
востой старше 50-60 лет, участки степной рас-
тительности; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: тюльпан Биберштейна, жел-
тоцвет волжский, прострел раскрытый, астра-
гал волжский, астрагал длинноножковый, аст-
рагал Гельма, палимбия тургайская, смолоно-
сица (ферула) каспийская, триния щетиново-
лосая, наголоватка многоцветковая. 

Основные черты природы: один из истоков 
овр. Сивануриха. Наибольшую площадь па-
мятника природы занимает степная балка, по 
склонам которой распространена петрофитная 
степная растительность, а по днищу, вдоль 
временного водотока – влажная луговая. К па-
мятнику природы примыкает балка, занятая 
байрачным лесом, в которой насчитывается  
около 15 родников. В байрачном древостое 
доминирует осина, единично встречается бе-
реза, по опушкам обилен клен татарский и 
кустарники: шиповник майский, бересклет бо-
родавчатый, жимолость лесная, терн, боя-
рышник кроваво-красный, спирея городчатая, 
миндаль низкий. Видовой состав травяного 
яруса разнообразен: колокольчики, котовники, 
шалфеи, девясилы, коровяки. Самые сухие 
плакоры и эродированные участки рельефа 
заняты степными сообществами, в видовом 
составе разнотравно-ковыльных степей отме-
чены редкие виды растений. Во флоре пред-
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ставлено не менее 200 видов высших расте-
ний.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
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зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

106. Памятник природы региональ-
ного значения «Усадьба 
А.А.Бострома» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 3,7 гектара. 
Расположен на южной окраине села Пав-

ловка. 
Перечень основных объектов охраны: 

культурно-ландшафтный природный комплекс. 
Основные черты природы: бывшая усадьба 

А. А. Бострома - отчима известного писателя 
А.Н. Толстого, родина последнего. В настоя-
щее время представляет собой культурный 
ландшафт - парк естественного происхожде-
ния из вяза гладкого, клена татарского и оси-
ны. В кустарниковом ярусе - крушина слаби-
тельная, жимолость татарская, сирень и по-
садки акации желтой. Вокруг пруда, примы-
кающего к территории памятника природы, 
расселились ивы и тополя; мелководье зарос-
ло тростником и рогозом узколистным, а на 
окружающем водоем лугу доминирует мезо-
фитное разнотравье - кострец безостый, пы-
рей ползучий, короставник, подорожники, 
пижма обыкновенная. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
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г) применение безогневых способов очист-
ки мест рубок от порубочных остатков; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Красноярский район 
 

 
 

107 
Гора Красная  

108 Гора Лысая  
109 Дубовый древостой  
110 Дубовый древостой смешанный 

с липой и кленом  
111 Озеро Белое  
112 Царев курган  
113 Царевщинское озеро  
114 Шиланские Генковские лесопо-

лосы 
90 Овраг Верховой (часть террито-

рии расположена в Кинельском 
районе)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
107. Памятник природы региональ-

ного значения «Гора Красная» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 45,1 гектара. 
Расположен на восточной границе с. 

Большая Каменка. 
Перечень основных объектов охраны: хо-

рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: камени-
стая, разнотравно-ковыльная степь; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
ковыль перистый, пустынница Корина, желто-
цвет весенний, астрагал Цингера, копеечник 
крупноцветковый, лен желтый, истод сибир-
ский, лазурник трехлопастной, тимьян баш-
кирский, скабиоза исетская, астра альпийская, 
клаусия солнцелюбивая, астрагал Гельма; 
филлометра пустынная, пчела-плотник обык-
новенная. 

Основные черты природы: небольшой 
фрагмент массива Сокских яров – крутой эро-
дированный склон одного из увалов правого 
коренного берега р. Сок, обрывающийся в до-
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лину р. Каменка. Относительный перепад вы-
сот достигает 50 м. Массив сложен верхне-
пермскими породами: чередующимися гори-
зонтальными пластами верхнепермских крас-
ных глин, выходящих на дневную поверхность 
и белых известняковых пород,  скрытых под 
ними.  

Щебневатый, сильно эродированный склон 
занят петрофитными степными группировка-
ми, с участием копеечника крупноцветкового, 
лапчатки песчаной, оносмы простейшей, аст-
ры альпийской, девясила шершавого, астрага-
ла Цингера, скабиозы исетской, бедренеца 
камнеломкового, льна желтого, Тимьяна баш-
кирского. В ложбинах горы на склоне и на 
вершине сохранились небольшие группы ду-
бов и степные кустарники, такие как кизильник 
черноплодный, бобовник низкий, дрок кра-
сильный. По кромке леса большую площадь 
занимает лазурник трехлопастной. Значитель-
ная часть склона не имеет растительности, 
наблюдается плоскостной смыв. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 

сжигание порубочных остатков, пожнивных 
остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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108. Памятник природы региональ-
ного значения «Гора Лысая» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 268,2 гектара. 
Расположен в 1 км к северу от с. Большая 

Раковка. 
Перечень основных объектов охраны: хо-

рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: камени-
стая, типчаково-ковыльная, разнотравно-
ковыльная степь; места обитания видов рас-
тений и животных, занесенных в Красную кни-
гу Самарской области: тонконог жестколист-
ный, ковыль перистый, ковыль Коржинского, 
астра альпийская, клаусия солнцелюбивая, 
бурачек Ленский, астрагал Цингера, шаровни-
ца крапчатая, скабиоза исетская, хвойник 
двухколосковый, остролодочник яркоцветный; 
филлометра пустынная, гадюка восточная 
степная, или гадюка Ренарда. 

Основные черты природы: массив Сокских 
яров – круто обрывающиеся в долину р. Сок 
увалы правого коренного берега. Относитель-
ный перепад высот достигает 140 м. В границы 
памятника природы входит небольшой фраг-
мент водораздельного плато, бровка плато, 
переходящая в крутой склон, который состав-
ляет большую часть памятника природы, и 
часть выполаживающегося подножия склона. 

Массив сложен верхнепермскими порода-
ми - чередующимися горизонтальными пла-
стами верхнепермских красных глин, выходя-
щих на дневную поверхность и белых извест-
няковых пород скрытых под ними.  

Весь склон изрезан оврагами, достигаю-
щими у подножия максимальной глубины 2,5-3 
м. Наиболее крутые участки склона не имеют 
сплошного растительного покрова, наблюда-
ется плоскостной смыв и обнажение красно-
цветных глин и мергелей. 

На склонах распространены различные 
варианты степней: каменистая, разнотравно-
ковыльная, разнотравно-типчаковая. Наибо-
лее сухие варианты петрофитной степи пред-
ставлены в верхней трети склона южной экс-
позиции. На бровке водораздела и у подножия 
склона ковыльные и типчаковые ассоциации 
дополняются луговым разнотравьем. На водо-
разделе памятник граничит с залежью. Цен-
тральную часть склона с севера на юг пересе-
кает дорога, которая вызывает дополнитель-
ную эрозию. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 
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а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

109. Памятник природы региональ-
ного значения «Дубовый древостой» 

Утвержден решением Исполнительного  
Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967г. № 566. 

Площадь 151,0  гектар. 
Расположен в 1,3 км на юго-запад от с. 

Большая Каменка, на землях лесного фонда, 
Красноярского лесничества, Большекаменско-
го участкового лесничества, лесные кварталы 
63, 67. 

Перечень основных объектов охраны: хо-
рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: старо-
возрастный широколиственный лес; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
прострел раскрытый, желтоцвет весенний; 
совка сплюшка. 

Основные черты природы: участок широ-
колиственного леса на пологом материковом 
склоне Сокских яров. Древостой из дуба че-
решчатого с примесью березы, часто встреча-
ются клен остролистный, вяз обыкновенный, 
липа мелколистная. Старовозрастных деревь-
ев немного, преобладают порослевые насаж-
дения, отмечается обильное возобновление 
древесных пород. При загущенном древостое 
травяной покров почти не развит, а при разре-
женном - достаточно плотен. Южная часть па-
мятника природы имеет относительно более 
сложный рельеф: две лощины открываются 
своим устьем в долину р. Сок. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника природы, в 
частности: 

запрещается проведение рубок лесных на-
саждений, за исключением указанных в п. 2;  

не допускается заготовка гражданами 
древесины для собственных нужд; 

не допускается распашка земель и иные 
агротехнические работы (в том числе лесовос-
становительные и лесорастительные работы), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова; 

не допускается строительство и эксплуа-
тация хозяйственных и жилых объектов, 
строительство зданий и сооружений, в том 
числе временных, дорог и прочих коммуника-
ций; 

не допускается строительство магистраль-
ных автомобильных дорог, железных дорог, 
трубопроводов, линий электропередач и дру-
гих линий коммуникации; 

не допускается устройство свалок, склади-
рование и захоронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

не допускается размещение летних лаге-
рей скота, летних доек, мест водопоя скота; 

не допускается выпас скота; 
не допускается охота и ведение охотничье-

го хозяйства; 
не допускается заготовка недревесных 

лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений, за исключени-
ем указанного в п.2 данного Режима; 

не допускается осуществление деятельно-
сти по выращиванию лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных 
растений, создание лесных плантаций и их 
эксплуатация; 

запрещается использование токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты 
лесов и сельскохозяйственных угодий; прове-
дение химического ухода за лесом, примене-
ние иных средств борьбы с вредителями сель-
ского и лесного хозяйства (феромонов, энто-
мофагов) ограничивается в соответствии с 
указанным в п.2; 

не допускается складирование, хранение, 
перевалка, уничтожение пестицидов, агрохи-
микатов, химических препаратов иного назна-
чения и ГСМ; 

не допускается разведка и добыча полез-
ных ископаемых; 

запрещается сжигание порубочных остат-
ков, пожнивных остатков на полях, иное ис-
пользование огня в хозяйственных целях огра-
ничивается указанным в п.2; 

запрещается передвижение транспорта 
вне дорог, за исключением необходимого для 
обеспечения установленного режима памятни-
ка природы. 
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2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам и выпол-
нении дополнительных требований и условий 
(если таковые указаны):  

свободное посещение гражданами; 
сбор гражданами для собственных нужд 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы, 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы,  

в) трелевки только колесным транспортом, 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом, 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала, 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения,  

б) присутствие представителей органа ис-
полнительной власти Самарской области, в 
ведении которого находится данный памятник 
природы, и охраняющей организации, 

в) решение о проведении пала принимает-
ся представителями органа исполнительной 

власти Самарской области, в ведении которо-
го находится данный памятник природы, и ох-
раняющей организации на основании учета 
погодных условий и состояния местности (ско-
рость и направление ветра, вероятность их 
изменения; осадки, температура, вероятность 
их изменения; запас горючего вещества в не-
лесных угодьях; степень опасности неконтро-
лируемого пожара), наличия и достаточности 
сил и средств пожаротушения, 

г) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период 1 октября – 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с уполномоченным органом исполни-
тельной власти Самарской области. 

 
 

110. Памятник природы региональ-
ного значения «Дубовый древостой 
смешанный с липой и кленом» 

Утвержден решением Исполнительного  
Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967г. № 566. 

Площадь 73,6 гектара. 
Расположен в 4-х км на юго-восток от с. 

Тремасово, на землях лесного фонда Красно-
ярского лесничества, Большекаменского уча-
сткового лесничества, лесной квартал 31. 

Перечень основных объектов охраны: хо-
рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: старо-
возрастной широколиственный лес; места оби-
тания видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый; совка сплюшка. 

Основные черты природы: участок широ-
колиственного леса на пологом материковом 
склоне Сокских яров. Древостой из дуба че-
решчатого с примесью березы, часто встреча-
ются клен остролистный, вяз обыкновенный, 
липа мелколистная. Старовозрастных деревь-
ев немного, преобладают порослевые насаж-
дения, отмечается обильное возобновление 
древесных пород. Юго-восточная часть памят-
ника природы более двадцати лет назад прой-
дена сплошными рубками, после которых дре-
весный ярус сложен плотным средневозраст-
ным древостоем из клена, осины, березы и 
вяза. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается деятельность, влекущая за собой 
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нарушение сохранности памятника природы, в 
частности: 

запрещается проведение рубок лесных на-
саждений, за исключением указанных в п. 2;  

не допускается заготовка гражданами 
древесины для собственных нужд; 

не допускается распашка земель и иные 
агротехнические работы (в том числе лесовос-
становительные и лесорастительные работы), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова; 

не допускается строительство и эксплуа-
тация хозяйственных и жилых объектов, 
строительство зданий и сооружений, в том 
числе временных, дорог и прочих коммуника-
ций; 

не допускается строительство магистраль-
ных автомобильных дорог, железных дорог, 
трубопроводов, линий электропередач и дру-
гих линий коммуникации; 

не допускается устройство свалок, склади-
рование и захоронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

не допускается размещение летних лаге-
рей скота, летних доек, мест водопоя скота; 

не допускается выпас скота; 
не допускается охота и ведение охотничье-

го хозяйства; 
не допускается заготовка недревесных 

лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений, за исключени-
ем указанного в п.2 данного Режима; 

не допускается осуществление деятельно-
сти по выращиванию лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных 
растений, создание лесных плантаций и их 
эксплуатация; 

запрещается использование токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты 
лесов и сельскохозяйственных угодий; прове-
дение химического ухода за лесом, примене-
ние иных средств борьбы с вредителями сель-
ского и лесного хозяйства (феромонов, энто-
мофагов) ограничивается в соответствии с 
указанным в п.2; 

не допускается складирование, хранение, 
перевалка, уничтожение пестицидов, агрохи-
микатов, химических препаратов иного назна-
чения и ГСМ; 

не допускается разведка и добыча полез-
ных ископаемых; 

запрещается сжигание порубочных остат-
ков, пожнивных остатков на полях, иное ис-
пользование огня в хозяйственных целях огра-
ничивается указанным в п.2; 

запрещается передвижение транспорта 
вне дорог, за исключением необходимого для 
обеспечения установленного режима памятни-
ка природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам и выпол-

нении дополнительных требований и условий 
(если таковые указаны):  

свободное посещение гражданами; 
сбор гражданами для собственных нужд 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы, 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы,  

в) трелевки только колесным транспортом, 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом, 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала, 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения,  

б) присутствие представителей органа ис-
полнительной власти Самарской области, в 
ведении которого находится данный памятник 
природы, и охраняющей организации, 

в) решение о проведении пала принимает-
ся представителями органа исполнительной 
власти Самарской области, в ведении которо-
го находится данный памятник природы, и ох-
раняющей организации на основании учета 
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погодных условий и состояния местности (ско-
рость и направление ветра, вероятность их 
изменения; осадки, температура, вероятность 
их изменения; запас горючего вещества в не-
лесных угодьях; степень опасности неконтро-
лируемого пожара), наличия и достаточности 
сил и средств пожаротушения, 

г) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период 1 октября – 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с уполномоченным органом исполни-
тельной власти Самарской области. 

 
 
111. Памятник природы региональ-

ного значения «Озеро Белое» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 119,7 гектара. 
Расположен в 2,5 км юго-восточнее п. Ук-

раинка. 
Перечень основных объектов охраны: хо-

рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: лимно-
фильное сообщество, водно-болотный ком-
плекс, заболоченные луга; места обитания ви-
дов растений и животных, занесенных в Крас-
ную книгу Самарской области: кубышка жел-
тая. 

Основные черты природы: пойменное озе-
ро, одна из стариц р. Кондурча со слаборазви-
той прибрежно-водной растительностью. Важ-
ное экологическое значение представляет 
пойменная лугово-лесная растительность во-
круг озера. Примыкающее с востока болото 
заросло рогозом и камышом, что обеспечива-
ет высокое видовое разнообразие и числен-
ность обитающих здесь водоплавающих и око-
ловодных птиц. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых 
2. На территории памятника природы раз-

решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
112. Памятник природы региональ-

ного значения «Царев курган» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 13,7 гектара. 
Расположен в границах городского посе-

ления Волжский, с южной стороны поселка 
Волжский, на территории Красноярского лес-
ничества, Большецаревщинского участкового 
лесничества, лесной квартал 83. 
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Перечень основных объектов охраны: гео-
морфологическое образование: «курган» - ос-
танец, отделенный от массива Жигулевских и 
Сокольих гор долиной р. Волга и р. Сок; вос-
становившиеся природные сообщества: каме-
нистая степь, культуры хвойных и лиственных 
пород; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: астрагал Цингера, ковыль пери-
стый и красивейший, истод сибирский; улома 
кулинарная. 

Основные черты природы: куполообраз-
ный останец Жигулевско-Сокской горной сис-
темы. Сложен в основном теми же позднепа-
леозойскими известняками, что и Жигулевские 
горы, от которых он отделен долиной р. Волга. 
На кургане обнаружены разнообразные мине-
ралы (гипс, доломит, кальцит, кремень), гор-
ные породы (алевролиты, светлые красные 
глины, серые известняки, светлые каверноз-
ные известняки, серые и бурые мергели, пес-
чаники) и остатки ископаемой фауны (фора-
миниферы, брахиоподы, остракоды, кораллы). 
Искусственные обнажения появились на нем 
из-за изъятия части породы в качестве строй-
материала. На обнажениях хорошо выражены 
геологические пласты. Почвенный покров 
представлен глинистыми и суглинистыми под-
золами, из-за интенсивного поверхностного 
стока типичные подзолы встречаются только у 
подножия склонов, а в верхней части склонов 
преобладают слабоподзолистые выщелочен-
ные почвы. В качестве подпочв широко рас-
пространены пески. Растительность кургана 
представлена каменистой степью, а также ис-
кусственными древесно-кустарниковыми на-
саждениями, появившимися здесь в результа-
те рекультивационных работ в 80-х годах про-
шлого века на насыпном грунте на месте быв-
ших карьеров. Для рекультивации были ис-
пользованы как лиственные (береза повислая, 
осина), так и хвойные (сосна обыкновенная, 
ель обыкновенная, лиственница европейская) 
породы. За исключением ели обыкновенной 
все породы достаточно хорошо развиваются в 
насаждениях. Каменистые степи сохранились 
только на наиболее трудодоступных крутых 
склонах. Склоны южной и смежных экспозиций 
заняты полынно-житняковыми степями, где на 
фоне общей флористиической обедненности 
сообществ доминируют житняк гребенчатый и 
полынь равнинная, а субдоминируют тимьян 
клоповый и полынь австрийская. Северо-
западный и северо-восточный склоны покрыты 
кустарниковой степью. Густой кустарниковый 
ярус представлен спиреей городчатой и чили-
гой, среди травянистых растений преобладают 
ковыли - волосатик и Лессинга, разнообразно 
разнотравье (мордовник настоящий, ласто-
вень степной, коровяк метельчатый), повсеме-
стно внедряются сорные растения (вьюнок по-
левой, молокан татарский, икотник серо-
зеленый). 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
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зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-

ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
113. Памятник природы региональ-

ного значения «Царевщинское озеро» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 3,5 гектара. 
Расположен в границах городского посе-

ления Волжский, в 0,3 км к юго-западу от по-
селка Волжский, на землях лесного фонда, 
лесной квартал 63, Большецаревщинского 
участкового лесничества, Красноярского лес-
ничества. 

Перечень основных объектов охраны: хо-
рошо сохранившиеся природные сообщества, 
близкие к естественному состоянию: лимно-
фильное сообщество, водно-болотный ком-
плекс, заболоченные луга; места обитания ви-
дов растений и животных, занесенных в Крас-
ную книгу Самарской области: кубышка жел-
тая, сальвиния плавающая, риччия плаваю-
щая, риччиокарпус плавающий; пиявка меди-
цинская. 

Основные черты природы: пойменное озе-
ро, древняя старица на Волжской террасе. 
Важное экологическое значение представляет 
пойменная лугово-лесная растительность во-
круг озера. Озеро испытывает значительное 
сезонное рекреационное воздействие. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых. 
2. На территории памятника природы раз-

решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 
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сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
114. Памятник природы региональ-

ного значения «Шиланские Генковские 
лесополосы» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 1407,9 гектара. 
Расположен в 2-х км северо-восточнее с. 

Шилан, на территории лесных кварталов 18-20; 
в 1 км западнее с. Шилан, на территории лес-
ных кварталов 1-11 и в 2-х км юго-восточнее с. 
Шилан, на территории лесных кварталов 12-17. 

Перечень основных объектов охраны: лес-
ные полосы, заложенные в начале ХХ века 
лесоводом Н.К. Генко; места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: прострел раскры-
тый; орел могильник, совка сплюшка. 

Основные черты природы: широколист-
венная лесопосадка на водоразделе рек Сок и 
Падовка длиной 15,5 км и 3,7 км и шириной 
640-700 м, направлена ломаной линией с се-
вера на юг, а затем на юго-восток. Состоит из 
двух участков, больший из которых разделен в 
центральной части асфальтовой автодорогой. 

Древостой из дуба черешчатого с приме-
сью березы и сосны, часто встречаются клен 
остролистный, ясень зеленый, вяз обыкновен-
ный, липа мелколистная. Старовозрастных 
деревьев немного, преобладают порослевые 
насаждения, отмечается обильное возобнов-
ление древесных пород (0,4 – 1,0 м высотой). 

Антропогенное воздействие на полосы очень 
велико – приисковые рубки дуба и сосны, вы-
рубка сухостоя. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 
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сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала, 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период 1 октября – 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-

сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Нефтегорский район 
 

 

 
115. Памятник природы региональ-

ного значения «Бариновский родник» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 0,03 гектара. 
Расположен в 2 км западнее с. Бариновка. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, ручей, растительность вокруг родника. 
Основные черты природы: один из наибо-

лее крупных источников Нефтегорского рай-
она дебитом 300-400 л/ч. Расположен в ниж-
ней части коренного берега долины р. Самара 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

 
 

 

 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 

115 Бариновский родник  
116 Богдановская сыртовая ковыль-

ная степь  
117 Вязовская ковыльная степь  
118 Домашкинская лесостепь 
119 Насаждения дуба и клена  
120 Насаждения сосны обыкновенной 
121 Озеро Бобровое 
122 Святой колодец  
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сжигание порубочных остатков, пожнивных 
остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
116. Памятник природы региональ-

ного значения «Богдановская сырто-
вая ковыльная степь» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 119,65 гектара. 
Расположен в 5 км южнее с. Богдановка. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

сток типчаково-ковыльной степи; места обита-
ния видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: ковыль 
перистый, тонконог жестколистный, птицем-
лечник Фишера, астрагал длинноножковый, 
палимбия солончаковая, наголоватка много-
цветковая, ферула каспийская. 

Основные черты природы: овраг Средний – 
левый приток р. Чапаевка. Пологие склоны 
преимущественно восточной и западной экс-
позиции заняты ковыльной, типчаково-
ковыльной степью с доминированием ковыля 
Лессинга, тырсы, типчака и других степных 
злаков. Разнотравье преимущественно пред-
ставлено полынью австрийской, кермеком 
Гмелина, астрагалом яйцеплодным, астрага-
лом длинноножковым, шалфеем остепненным, 
лапчаткой серебристой, лапчаткой вильчатой, 
вероникой простертой, птицемлечником Фи-
шера, палимбией солончаковой, наголоваткой 
многоцветковой. По днищу балки вдоль водо-

тока распространена мезофитная луговая рас-
тительность. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
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проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
117. Памятник природы региональ-

ного значения «Вязовская ковыльная 
степь» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 60,44 гектара. 
Расположен 12 км юго-западнее с. Богда-

новка. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: ферула 
каспийская, птицемлечник Фишера, астрагал 
камнеломковый, астрагал длинноногий, астра-
гал волжский; дыбка степная, шипоноска чер-
ная, мантиспа обыкновенная. 

Основные черты природы: в границы па-
мятника природы входит участок долины 
р.М.Вязовка (левый приток р. Чапаевка) и при-
легающие склоны. Пологие склоны преимуще-
ственно восточной и западной экспозиции за-
няты ковыльной и типчаково-ковыльной сте-
пью с доминированием ковыля Лессинга, тыр-
сы, типчака и других степных злаков. По дни-
щу балки вдоль водотока распространена ме-
зофитная луговая растительность с участием 
ивы корзиночной, ивы белой, вяза гладкого, 
яблони лесной, ракитника русского. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
118. Памятник природы региональ-

ного значения «Домашкинская лесо-
степь» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 312,6 гектара. 
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Расположен 3 км южнее с. Верхняя До-
машка. 

Перечень основных объектов охраны: ле-
состепной природный комплекс; места обита-
ния видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: хвойник 
двухколосковый, тонконог жестколистный, 
птицемлечник Фишера, касатик низкий, смо-
лоносица татарская, палимбия солончаковая, 
котовник украинский, наголоватка многоцвет-
ковая, ковыль перистый; листоед шипоноска 
черная, степной лунь. 

Основные черты природы: природный ком-
плекс, расположенный в овраге Вершина (ле-
вобережье р.Самара). Пологие склоны оврага 
покрыты злаково-разнотравной степью с уча-
стием осоки приземистой, грудницы мохнатой, 
вероники колосистой, вероники седой, коровя-
ка фиолетового, шалфея остепненного, астра-
гала камнеломкового, зопника колючего, 
ушанки волжской, лука желтеющего, лука по-
никающего, котовника украинского. Местами 
по склонам оврага проходит полоса кустарни-
ков - в нижней части из терна, шиповника, жи-
молости татарской, крушины слабительной, в 
верхней части - из степных видов: чилиги, спи-
реи зверобоелистной и бобовника низкого. По 
днищу балки вдоль водотока распространена 
мезофитная луговая растительность, непо-
средственно по тальвегу оврага - тростнико-
вые заросли и отдельные деревья ивы и ольхи. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
119. Памятник природы региональ-

ного значения «Насаждения дуба и 
клена» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 258,98 гектара. 
Расположен в 5 км юго-восточнее с. Бо-

гдановка, кв. 65-69 Утевского участкового лес-
ничества Нефтегорского лесничества. 

Перечень основных объектов охраны: ле-
состепной природный комплекс; места обита-
ния видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: астрагал 
длинноножковый, палимбия тургайская. 

Основные черты природы: сыртовая воз-
вышенность на водоразделе р. Чапаевка и ее 
левых притоков. Лесные полосы шириной 250 
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м и общей протяженностью с запада на восток 
до 9 км с древостоем из дуба обыкновенного, 
клена остролистного, вяза мелколистного и 
березы повислой. Среди кустарников отмеча-
ются бобовник низкий и чилига, а в хорошо 
развитом травяном покрове доминируют кост-
рец безостый, мятлик узколистный, типчак, 
одуванчик лекарственный. Фауна - типичная 
для сыртовых заволжских байрачных лесов. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
120. Памятник природы региональ-

ного значения «Насаждения сосны 
обыкновенной» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 16,96 гектара. 
Расположен в 1 км севернее с. Бариновка, 

кв. 19 Утевского участкового лесничества 
Нефтегорского лесничества. 

Перечень основных объектов охраны: вы-
сокобонитетные искусственные лесополосы. 

Основные черты природы: памятник при-
роды расположен на надпойменной террасе р. 
Самары. Состав древостоя слагают сосновые 
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насаждения среднего класса возраста. Фауна - 
типичная для пойменных лесов.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-

зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
121. Памятник природы региональ-

ного значения «Озеро Бобровое» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 19,45 гектара. 
Расположен 1 км юго-западнее с. Покров-

ка. 
Перечень основных объектов охраны: озе-

ро-старица в правобережной пойме р.Самары 
– место обитания популяции бобров. 

Основные черты природы: пойменное озе-
ро-старица р. Самара длиной 2 км шириной 
150-200 м и глубиной до 10-15 м. Озеро окру-
жено прибрежно-водной растительностью: 
осокори, ива белая, черемуха, рогоз широко-
листный, камыш озерный, лютик ползучий. В 
озере водятся бобры, ондатра, норка, водо-
плавающие и околоводные птицы. Является 
местом нереста чехони, щуки, сома, леща и 
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других видов рыб, заходящих сюда из р. Сама-
ра в период паводка. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

разведка и добыча полезных ископаемых. 
2. На территории памятника природы раз-

решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
122. Памятник природы региональ-

ного значения «Святой колодец» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 0,02 гектара. 
Расположен на северо-западной окраине 

с. Зуевка. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник на береговом склоне р. Ветлянки. 
Основные черты природы: береговой склон 

р. Ветлянка. Вдоль русла реки распростране-
ны ивняки, которые при движении от водотока 
на склон сменяются остепненным лугом, еще 
выше располагаются сыртовые ковыльно-

типчаковые степи. Фауна - типичная для сыр-
товых заволжских степей. Родник имеет огра-
ду, установлен сруб с православными симво-
лами. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
использование токсичных химических пре-

паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; проведение химиче-
ского ухода за лесом; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Пестравский район 
 

 
123 Байрачный колок  
124 Балка Лозовая  
125 Иргизская пойма  
126 Ландшафтный комплекс вдоль 

р. Малый Иргиз  
127 Марьевская балка  
128 Тепловская балка  

 
123. Памятник природы региональ-

ного значения «Байрачный колок» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 4,3 гектара. 
Расположен в 9,8 км юго-восточнее п. Па-

довка. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
волжский, прострел раскрытый; цикада горная, 
ктырь гигантский, травяная лягушка. 

Основные черты природы: урочище с бай-
рачным колком в комплексе с участками луга 
и степи. По днищу балки располагается лес из  

 

 
 

 
 

березы, осины и ив, а также сухие луга с до-
минированием мятлика узколистного. Склоны 
балки заняты разнотравно-типчаково-
ковыльными и ковыльно-типчаковыми степя-
ми. В травостое доминируют ковыль Лессинга, 
типчак, грудница, лапчатка распростертая, ас-
трагалы. Спорадически по склонам отмечают-
ся заросли караганы кустарниковой и миндаля 
низкого.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
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лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
124. Памятник природы региональ-

ного значения «Балка Лозовая» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 82,3 гектара. 
Расположен в границах сельского поселе-

ния Майское, 1 км южнее п. Лозовой. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: тюльпан 
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Шренка, рябчик русский, тюльпан Биберштей-
на, желтоцвет волжский, тонконог жестколист-
ный. 

Основные черты природы: верховье оврага 
Сухая овсянка и примыкающий к нему слева 
безымянный овраг. В данном месте овраги 
широкие, с пологими бортами и относительно 
небольшим перепадом высот. После слияния 
овраги образуют широкую ложбину, в которой 
устроен пруд у п. Лозовой.  

Преобладают ковыльно-типчаковые степ-
ные ассоциации с доминированием ковыля 
Лессинга, ковыля волосатика, типчака, часто 
встречается тонконог жестколистный, грудни-
ца мохнатая. Встречаются степные кустарни-
ки: вишня степная, бобовник низкий. По всей 
территории памятника природы наблюдается 
сильный выпас крупного и мелкого рогатого 
скота, а около пруда в северной части памят-
ника природы – пастбищная дигрессия расти-
тельного покрова. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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125. Памятник природы региональ-
ного значения «Иргизская пойма» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 2776,9 гектара. 
Расположен на территории сельских посе-

лений Высокое, Пестравка и Мосты вдоль реки 
Большой Иргиз, на землях лесного фонда. 
Большеглушицкое лесничество, Пестравское 
участковое лесничество, кварталы 1-30 (лесо-
устройство 1995 г). 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса, пойменные забо-
лоченные луга; места обитания видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: желтоцвет волжский, про-
стрел раскрытый, купальница европейская, 
касатик сибирский; орел карлик, лебедь ши-
пун, сплюшка, водяной уж, травяная лягушка. 

Основные черты природы: пойма р. Боль-
шой Иргиз с фрагментами надпойменной тер-
расы. В границы памятника природы входят 
старичные озера, водно-болотные комплексы 
с пойменными лугами, пойменный лес, и лес 
на надпойменной террасе. Русло реки пере-
крыто несколькими дамбами, в результате че-
го, большую часть года р.Б.Иргиз представля-
ет каскад слабопроточных прудов. 

Густая пойменная урема сформирована 
ивами белой, пепельной, трехтычинковой, 
ольхой серой, черемухой обыкновенной и вя-
зом гладким. Тополь местами образует более 
разреженный древостой, хотя сомкнутость 
крон при этом не менее 70%.  

На относительно более сухих и возвышен-
ных участках поймы и на фрагментах надпой-
менной террасы, расположены небольшие 
участки широколиственных лесов. Старовоз-
растные дубравы представляют наибольшую 
природоохранную ценность в границах данного 
памятника природы. Древостой из дуба обык-
новенного с участием вяза гладкого, осины, 
березы, клена. Высота первого яруса достига-
ет 18 м, сомкнутость крон – 60%. Местами при-
сутствует второй ярус, сформированный ли-
пой, ольхой, вязом гладким. В подлеске - бе-
ресклет бородавчатый, жимолость татарская, 
жостер слабительный, шиповник майский. 
Травяной покров разреженный, встречаются 
ландыш, сныть, купена лекарственная, ветре-
ница лютичная, хохлатка плотная. На сухих 
опушках встречаются степные кустарники: 
вишня степная, бобовник низкий, а так же 
терн. Здесь же произрастают луговые злаки, 
среди которых доминируют вейник наземный, 
кострец безостый, лисохвост луговой, ежа 
сборная. Присутствует типичное луговое раз-
нотравье, среди которого отмечено произра-
стание рябчика шахматовидного. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
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видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

126. Памятник природы региональ-
ного значения «Ландшафтный ком-
плекс вдоль р. Малый Иргиз» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 176,5 гектара. 
Расположен в 11 км юго-западнее с. Марь-

евка. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс, байрачные и 
колковые леса; места обитания видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: ирис низкий, тюльпан Би-
берштейна, желтоцвет волжский, тонконог же-
стколистный. 

Основные черты природы: часть долины 
реки Малый Иргиз в верхнем течении: левый 
коренной берег, слабо развитая пойма и над-
пойменная терраса. Восточная граница памят-
ника природы проходит по руслу реки. Так же 
в границы памятника природы входят два ов-
рага, открывающихся в долину реки Малый 
Иргиз. 

Ландшафтный комплекс включает байрач-
ный лес, который состоит из березы повислой, 
осины, клена татарского. Склоны долины за-
няты разнотравно-типчаковой и разнотравно-
типчаково-ковыльной степью с доминировани-
ем ковыля Лессинга, типчака, астрагалов, 
грудницы. В долине реки располагаются луго-
вые сообщества из мятлика узколистного, 
перловника поникающего, ежи сборной, кле-
веров.  

Выпас последнее десятилетие не произво-
дится, участок окружен старой залежью, на 
которой рудеральная растительность местами 
замещается степными видами. Существенную 
угрозу представляют степные пожары. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
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промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 

г) применение безогневых способов очист-
ки мест рубок от порубочных остатков; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
127. Памятник природы региональ-

ного значения «Марьевская балка» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 120,0 гектаров. 
Расположен в 2,1 км северо-восточнее с. 

Марьевка. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: тюльпан 
Биберштейна, желтоцвет волжский; дыбка 
степная, орел могильник. 

Основные черты природы: в границы па-
мятника природы входят два оврага Тымылов-
ский и Безымянный, которые открываются 
устьями в долину р.Черненькая. Склоны овра-
гов в границах памятника природы относи-
тельно пологие. Большая часть растительного 
покрова представлена разнотравно-
типчаковой, а местами - разнотравно-
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типчаково-ковыльной степью с доминировани-
ем ковыля Лессинга, типчака, грудницы мох-
натой, астрагалов. По тальвегу оврагов распо-
лагаются луговые сообщества из мятлика уз-
колистного, перловника поникающего, ежи 
сборной, клеверов. По границе памятника 
природы проходит полезащитная лесополоса. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 
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проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
128. Памятник природы региональ-

ного значения «Тепловская балка» 
Утвержден постановлением Главы Адми-

нистрации Самарской области от 22.04.1993 г. 
№129. 

Площадь 510 гектаров. 
Расположен в 5 км юго-восточнее 

с.Садовка. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной ландшафтный комплекс; места обита-
ния видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: тюльпан 
Геснера (Шренка), желтоцвет волжский; дыбка 
степная. 

Основные черты природы: сухая балка на 
сыртовом склоне, являющаяся одним из водо-
сборов р. Мокрая Овсянка. Растительность 
представлена в основном ковыльно-
типчаковой степью, местами переходящей в 
кустарниковую из караганы кустарниковой и 
миндаля низкого. Многочисленны эфемерои-
ды. Особую ценность представляет тюльпан 
Геснера. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
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применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Похвистневский район 

 
129 Абдулзаводская дубрава  
130 Гора «Копейка»  
131 Лесостепь в верховьях р. Аманак  
132 Малокинельские нагорные  

дубравы  
133 Малокинельские пойменные  

дубравы  
134 Мочалеевские нагорные дубравы 
135 Подбельские пойменные дубравы 
136 Похвистневские пригородные  

дубравы  
137 Ятманские широколиственные  

леса  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

129. Памятник природы региональ-
ного значения «Абдулзаводская дуб-
рава» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 322,2 гектара. 
Расположен в 3,5 км юго-восточнее с. Аб-

дул-Завод, на территории Похвистневского 
лесничества, Кротковского участкового лесни-
чества, кварталов 96, 97 и 102. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
весенний, какалия копьелистная, реброплод-
ник уральский, ясенец голостолбиковый, лилия 
кудреватая, синюха голубая; совка сплюшка. 

Основные черты природы: фрагмент водо-
раздела р.р. Аманак и Тергала, занятый широ-
колиственным лесом. Лесной массив неодно-
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кратно в разное время пройден рубками, по 
этой причине представляет мозаику вторичных 
мелколиственных лесов c вкраплениями не-
больших участков широколиственных, в том 
числе с доминированием в разной пропорции 
дуба, клена и липы. Подрост сформирован ос-
новными лесообразующими породами. Травя-
ной ярус с доминированием сныти, ясменника 
душистого, ландыша, купены. На отдельных 
вырубках наблюдается зарастание вторичны-
ми мелколиственными породами (осина, бере-
за), а также кленом, липой, редко дубом. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области. 

 
 
130. Памятник природы региональ-

ного значения «Гора «Копейка» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 221,6 гектара. 
Расположен в 1 км севернее г. Похвистне-

во, 0,5 км восточнее с.Старопохвистнево.  
Перечень основных объектов охраны: со-

общества разнотравно-злаковых и каменистых 
степей; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: полынь солянковидная, тонконог 
жестколистный, копеечник крупноцветковый, 
ковыль перистый, ковыль красивейший, ряб-
чик русский, касатик низкий, астра альпий-
ская, астрагал волжский, астрагал Гельма, ас-
трагал рогоплодный, желтоцвет весенний, кат-
ран татарский, котовник украинский, остроло-
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дочник колосистый, остролодочник яркоцвет-
ный, ферула тарская; дыбка степная. 

Основные черты природы: в границы па-
мятника природы входит часть водораздель-
ного плато и материковый склон, понижаю-
щийся в южном направлении в сторону долины 
р.Б.Кинель. Склон разделен оврагами на от-
дельные увалы. Рельеф типичный для данной 
части Высокого Заволжья. Перепад высот от 
подножия склона, до его наивысшей точки  
(212 м) превышает 120 метров. На поверх-
ность выходят верхнепермские породы, пре-
имущественно красные глины и мергели та-
тарского яруса, перекрытые на плакоре мало-
мощными смытыми черноземами.  

Плакоры заняты разнотравно-типчаково-
ковыльными и разнотравно-типчаково-
овсецовыми, а в микропонижениях - разно-
травно-типчаковыми степями; склоны - каме-
нистыми степями. По днищам оврагов распо-
ложены степные кустарники (спирея городча-
тая, бобовник, вишня степная). 

Склоны терассированы вследствие пере-
выпаса скота. Наблюдается почвенная эрозия.  

Вдоль бровки водораздела расположен 
старый не действующий карьер бутового кам-
ня. Наиболее возвышенная часть занята выш-
ками-ретрансляторами связи. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 
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а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
131. Памятник природы региональ-

ного значения «Лесостепь в верховьях 
р. Аманак» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 44,2 гектара. 
Расположен в 3,0 км северо-восточнее с. 

Новое Мансуркино. С северной стороны гра-
ница памятника проходит по реке Средний 
Аманак, с южной – примыкает к территории 
Похвистневского лесничества, Сосновского 
участкового лесничества, кварталам 10 и12. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса, степная расти-
тельность; места обитания видов растений, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: ковыль красивейший, ковыль перистый, 
тонконог жестколистный, остролодочник коло-
систый, чина Литвинова, ясенец голостолбико-
вый, астра альпийская, желтоцвет весенний. 

Основные черты природы: лесные березо-
вые колки чередуются с участками ковыльно-
разнотравной и ковыльной степей и пашни. 
Кустарниковый ярус в колках представлен 
жостером слабительным, шиповником, ряби-
ной и бересклетом. В травяном ярусе домини-
руют - при густом древостое - ландыш май-
ский, зопник клубненосный, дельфиниум, при 
разреженном - мятлик узколистный, тысячели-

стник, кровохлебка лекарственная, зверобой, 
душица. В степных сообществах доминируют 
ковыль перистый, ковыль красивейший и тип-
чак, разнотравье представлено пустыннецей 
длиннолистной, васильком скабиозовым, ко-
локольчиком сибирским, гвоздикой равнинной, 
желтоцветом весенним, тимьяном обыкновен-
ным, лапчаткой серебристой, остролодочни-
ком волосистым, астрагалом австрийским, ты-
сячелистником благородным. Здесь находится 
крупнейшая популяция ясенца голостолбико-
вого.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
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для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-

никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

132. Памятник природы региональ-
ного значения «Малокинельские на-
горные дубравы» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 192,8 гектара. 
Расположен в 7,7 км на юго-восток от с. 

Большой Толкай, на территории Похвистнев-
ского лесничества, Подбельского участкового 
лесничества, кварталов 168-169. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: ковыль 
перистый, ковыль красивейший,  желтоцвет 
волжский, ясенец голостолбиковый; совка 
сплюшка. 

Основные черты природы: нагорная дуб-
рава из дуба обыкновенного с примесью липы, 
клена остролистного, вяза шершавого, осины. 
В подлеске обычны виды широколиственных 
лесов: бересклет бородавчатый, жимолость 
татарская, жостер слабительный. Травостой 
хорошо развит, на опушках встречается ред-
кое растение - ясенец голостолбиковый. В 
расположенной рядом с дубравой кустарнико-
вой степи господствуют степные кустарники - 
чилига, вишня степная, спирея городчатая, в 
травяном покрове здесь многочисленны ред-
кие виды растений, в том числе, виды Красной 
книги РФ и Самарской области: ковыль пери-
стый, ковыль красивейший, желтоцвет волж-
ский, ясенец голостолбиковый. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 
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распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-

танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы;  

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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133. Памятник природы региональ-
ного значения «Малокинельские пой-
менные дубравы» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 203,2 гектара. 
Расположен в 6 км южнее с.Большой Тол-

кай. Занимает территорию Похвистневского 
лесничества, Подбельского участкового лес-
ничества, кварталы 172 и 173. Южная и вос-
точная границы памятника проходят по реке 
Малый Кинель. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса. 

Основные черты природы: участок поймы и 
надпойменная терраса в правобережье 
р.М.Кинель. Почвенный покров представлен 
долинными (террасовыми) черноземами. 

Пойменная дубрава в комплексе с лугами 
и прибрежно-водной растительностью. Древо-
стой из дуба обыкновенного с примесью липы 
и вяза гладкого. В подлеске обычны виды ши-
роколиственных лесов - бересклет бородавча-
тый, жимолость татарская, жостер слабитель-
ный, рябина обыкновенная. На опушках встре-
чаются клен татарский, черемуха и кустарники 
(спирея городчатая, слива колючая, шиповник, 
чилига); у воды - ивы; на лугах - дрок красиль-
ный. Луга - разнотравно-злаковые с домини-
рованием костреца безостого, лисохвоста лу-
гового. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-

ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
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комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
134. Памятник природы региональ-

ного значения «Мочалеевские нагор-
ные дубравы» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 464,3 гектара. 
Расположен в 3 км  западнее с. Мочалеев-

ка, на территории Похвистневского лесничест-
ва, Подбельского участкового лесничества,  
кварталов 76-79. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: рябчик 
русский, желтоцвет весенний, колокольчик 
широколистный. 

Основные черты природы: в границы па-
мятника природы входит часть материкового 
склона понижающегося в восточном и южном 
направлении в сторону долины р.Б.Кинель. 
Склон разделен неглубокими понижениями. 
Перепад высот от подножия склона, до его 
наивысшей точки достигает 60 метров. При 
этом, повышение до водораздела продолжа-

ется за границей памятника природы, так же 
как и понижение к долине водотока. Памятник 
природы окружен сельхозугодьями (преиму-
щественно пашней). Лесной массив неодно-
кратно пройден рубками и пожарами. Часть 
территории занимают культуры сосны и дуба.  

Древостой дубравы сложен дубом обыкно-
венным с примесью клена остролистного и та-
тарского, липы, ильма. Высота первого яруса 
не превышает 15 м. Сомкнутость крон 60%. 
Часто древостой представлен отдельными ду-
бами, вокруг которых расположены культуры. 
В подлеске доминируют кустарники: лещина 
обыкновенная, бересклет бородавчатый, жи-
молость татарская, жостер слабительный, ря-
бина обыкновенная. На лесных остепненных 
опушках многочисленна спирея городчатая. В 
травяном покрове господствует медуница мяг-
кая, фиалка удивительная, ландыш майский; в 
овражных понижениях - высокотравье: живо-
кость клиновидная, лопух большой, борец вы-
сокий, дягиль лекарственный. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
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хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области. 

 
 
135. Памятник природы региональ-

ного значения «Подбельские поймен-
ные дубравы» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 906,5 гектара. 

Расположен в севернее с. Подбельск и п. 
Пример, на территории Похвистневского лес-
ничества, Подбельского участкового лесниче-
ства, кварталов 102-108, 110. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: касатик 
сибирски; совка сплюшка. 

Основные черты природы: пойма 
р.Большой Кинель с фрагментами надпоймен-
ной террасы. В границы памятника природы 
входят старичные озера, водно-болотные ком-
плексы с пойменными лугами и пойменный 
лес, который занимает большую часть терри-
тории. 

Густая пойменная урема сформирована 
ивами и ольхой серой. Тополь местами обра-
зует более разреженный древостой, хотя 
сомкнутость крон при этом не менее 70%. На 
относительно более сухих и возвышенных уча-
стках – фрагментах надпойменной террасы, 
расположены небольшие участки широколист-
венных лесов. Старовозрастные дубравы яви-
лись основанием для создания данного памят-
ника природы. Древостой из дуба обыкновен-
ного с примесью липы мелколистной, вяза 
гладкого, клена татарского, черемухи обыкно-
венной. В подлеске - бересклет бородавчатый, 
жимолость татарская, жостер слабительный, 
шиповник майский, малина, ежевика. 

Луга - разнотравно-злаковые с доминиро-
ванием костреца безостого, лисохвоста луго-
вого, ежи сборной, из разнотравья. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
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ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 

согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области. 

 
 
136. Памятник природы региональ-

ного значения «Похвистневские приго-
родные дубравы» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 2965,6 гектара. 
Расположен на территории Похвистневско-

го лесничества, Ятманского участкового лес-
ничества, кварталов 87-90, 101-127. Состоит из 
двух обособленных массивов леса. Первый 
массив расположен в 2,5км западнее 
с.Нижнеаверкино. Второй массив расположен 
между селом Ахрат и поселками Филипповка, 
Красная Нива, Чекалинка, Новоникольский и 
Ясная Поляна на границе с Оренбургской об-
ластью. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый,  желтоцвет волжский, ясенец голо-
столбиковый; совка сплюшка. 

Основные черты природы: дубравы на во-
дораздельном плато, сложенном верхнеперм-
скими породами, покрытыми серыми лесными 
почвами. Древостой состоит из дуба обыкно-
венного с примесью клена остролистного, ли-
пы, осины. Площади с преобладанием дуба 
постоянно сокращаются, естественное возоб-
новление наблюдается на очень ограниченных 
участках. В подлеске доминируют кустарники: 
лещина обыкновенная, бересклет бородавча-
тый, жимолость татарская, крушина ломкая, 
рябина обыкновенная. В травяном покрове 
преобладают ландыш майский, сныть обыкно-
венная, подмаренник душистый, звездчатка 
ланцетолистная. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 
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мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 

куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
137. Памятник природы региональ-

ного значения «Ятманские широколи-
ственные леса» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 842,9 гектара. 
Расположен восточнее поселков Сукаевка 

и Ятманка, на территории Похвистневского 
лесничества, Ятманского участкового лесни-
чества, кварталов 49-51 и 57-59. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
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весенний, реброплодник уральский, лилия 
кудреватая, истод сибирский, астра альпий-
ская. 

Основные черты природы: в границы па-
мятника природы входит фрагмент водораз-
дела р.р.Кутлугуш и Муракла, большая часть 
которого облесена. Центральную часть данно-
го участка с северо-востока на юго-запад пе-
ресекает долина ручья с примыкающими бал-
ками. В устье этой долины расположено 
с.Ятманка. Памятник природы, в виде «подко-
вы», охватывает село. На ручье образована 
плотина. На границе памятника природы нахо-
дится база отдыха. 

Лесной массив неоднократно пройден руб-
ками. Коренные широколиственные леса с 
преобладанием дуба после рубок замещены 
осинниками, березняками и кленовниками. 

На отдельных участках сохранились дуб-
равы, древостой которых сложен дубом обык-
новенным, кленом остролистным, липой мел-
колистной, ильмом. В подлеске - лещина 
обыкновенная, бересклет бородавчатый, жи-
молость татарская, жостер слабительный, ря-
бина обыкновенная, малина и шиповник. В 
травяном покрове доминируют подмаренник 
душистый, фиалка удивительная, ландыш 
майский. В долине ручья произрастают ива 
пепельная и козья. На открытых склонах юж-
ной и западной экспозиции распространены 
лугово-степные сообщества. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных. 
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Генковская лесополоса «Лента»  

139 Давыдовские сосны  
140 Кашпирский сосновый древостой  
141 Место обитания авдотки  
142 Нижне-Печерская дубрава 
143 Озеро «Турбаза»  
144 Федоровская дубрава  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138. Памятник природы региональ-
ного значения «Генковская лесополо-
са «Лента» 

Утвержден решением Исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 233,45 гектар. 
Расположен в 3 км южнее с.Степняки. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастная искусственная лесопосадка.  
Основные черты природы: смешанная ле-

сопосадка, длиной более 3 км, состоящая из 
дуба, березы, сосны обыкновенной, заложен-
ная в 1886 г по проекту Н.Г. Генко. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 
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проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 

рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
139. Памятник природы региональ-

ного значения «Давыдовские сосны» 
Утвержден решением Исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 15,81 гектара. 
Расположен в 1 км юго-восточнее 

с.Давыдовка. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастная искусственная лесопосадка; 
места обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: прострел раскрытый. 

Основные черты природы: старовозраст-
ная (более 100 лет) сосновая лесопосадка, 
натурализовавшаяся до состояния естествен-
ного леса. Основными типами сосняков явля-
ются: осоковый, чистотеловый, вязово-
разнотравный и дубово-костровый. Отмечено 
семенное возобновление сосны. В травостое 
велико участие сорно-рудеральных видов - из-
за значительной рекреационной нагрузки. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
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лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-

паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
140. Памятник природы региональ-

ного значения «Кашпирский сосновый 
древостой» 

Утвержден  решением Исполнительного  
комитета  Куйбышевского  областного  Совета  
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 42,85 гектара. 
Расположен в 3 км юго-восточнее 

с.Кашпир. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастная искусственная лесопосадка.   
Основные черты природы: старовозраст-

ные (70-90 лет) посадки сосны обыкновенной. 
Высота деревьев достигает 30 и более метров, 
диаметр стволов 25-30 см, сомкнутость крон 
достигает 70%. В подлеске преобладают виш-
ня степная, шиповник, бузина. Лес имеет про-
тивоэрозионное значение, является зоной от-
дыха местного населения. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

 177



Реестр ООПТ регионального значения Самарской области 
 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
141. Памятник природы региональ-

ного значения «Место обитания авдот-
ки» 

Утвержден решением Исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 104,69 гектара. 
Расположен 2 км юго-западнее 

с.Давыдовка. 
Перечень основных объектов охраны: лу-

говой природный комплекс.  
Основные черты природы: песчаный берег 

Caратовского водохранилища с угнетенной 
растительностью – единственное известное 
место встречи авдотки в Самарской области. В 
настоящее время песчаная коса занята моло-
дыми и средневозрастными культурами сосны, 
а так же околоводной древесно-кустарниковой 
растительностью. В летний период активно 
используется для рекреации. Биотопы, при-
годные для обитания авдотки в настоящее 
время полностью отсутствуют. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 
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складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
142. Памятник природы региональ-

ного значения «Нижне-Печерская дуб-
рава» 

Утвержден решением Исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 118,99 гектара.  

Расположен в 2 км южнее с.Нижне-
Печерское. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый.  

Основные черты природы: старовозраст-
ная (возраст деревьев около 100 лет) дубрава 
семенного происхождения на террасе р.Волги. 
Наряду с дубом в древостое доминируют клен 
и осина. Подлесок состоит из шиповника, бу-
зины обыкновенной и других кустарников. 
Разнообразна фауна. Лес имеет водоохранное 
и противоэрозионное значение. 

Режим особой охраны  
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
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для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
143. Памятник природы региональ-

ного значения «Озеро «Турбаза» 
Утвержден решением Исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 8,64 гектара.  
Расположен 1,5 км юго-западнее 

с.Заволжье. 
Перечень основных объектов охраны: озе-

ро с прилегающими участками водно-болотной 
и луговой растительности.  

Основные черты природы: озеро, распо-
ложенное в пойменной части Саратовского 
водохранилища, длиной 500-600 м, шириной 
до 100 м и глубиной 2-3 м. По берегам растет 
сосновый лес. Является местом обитания во-

доплавающих и околоводных птиц. В летнее 
время ведется активная рекреация. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

мелиорация, зарегулирование стока, гид-
ростроительство; 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
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рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
144. Памятник природы региональ-

ного значения «Федоровская дубрава» 
Утвержден решением Исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 28.12.1989 г. № 481. 

Площадь 25,91 гектара.  
Расположен в 1 км севернее с.Федоровка. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области. 

Основные черты природы: старовозраст-
ная (возраст около 70 лет), дубрава семенного 
происхождения на террасе р. Волги. Расти-
тельный покров однороден. Центр лесного 
массива занят типичной для этих мест, очень 
густой дубравой бересклетово-ландышевой. 
Древесный ярус представлен дубом обыкно-
венным семенного и порослевого происхожде-
ния, обильно плодоносящим. На окраине мас-
сива отмечена примесь осины. В кустарнико-
вом ярусе различной плотности доминирует 
бересклет бородавчатый, отмечаются жестер 
слабительный, шиповник, боярышник кроваво-
красный, крушина ломкая; на окраине леса в 
этом ярусе распространены заросли клена та-
тарского, вишни степной и сливы колючей. 
Травостой разреженный, флористически бога-
тый, доминирует ландыш майский, иногда - 
купена лекарственная, обильны представите-
ли дубравной флоры.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
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комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Сергиевский район 
 

 

145 Голубое озеро  
146 Гора «Высокая»  
147 Горы на реке Казачка  
148 Нефтяной овраг  
149 Серебристые тополя  
150 Серноводный шихан  
151 Серноводская пещера  
152 Студеный ключ 
153 Якушкинские источники 
186 Кондурчинская лесостепь  

(часть территории расположена в 
 Шенталинском районе)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145. Памятник природы региональ-
ного значения «Голубое озеро» 

Утвержден решением Исполнительного 
Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 5 гектар. 
Расположен 2,5 км восточнее с. Старое 

Якушкино. 
Перечень основных объектов охраны: озе-

ро, растительность вокруг озера.  
Основные черты природы: озеро с серово-

дородной (интенсивно голубой) водой в кар-
стовой воронке у подножия коренного берега 
р. Шунгут. Его глубина в центре достигает 23 м. 
Склоны воронки покрыты харовыми водорос-
лями. Околоводная часть берега заросла при-
брежно-водной и луговой растительностью 
(тростник обыкновенный, осока, ситник, лютик, 
лапчатка гусиная), а открытые более удален-
ные от водоема участки - степной.  
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Вдоль кромки озера произрастают пред-
ставители прибрежно-водной и луговой расти-
тельности: тростник южный, вейник наземный, 
осока острая, камыш озерный, ситник сплюс-
нутый, ситник Жерара, рогоз широколистный, 
частуха подорожниковая, зюзник высокий, 
шлемник обыкновенный, чистец болотный. На 
луговине вдоль берега отмечены полевица 
побегоносная, мятлик болотный, кострец без-
остый, лисохвост луговой, лютик ползучий, 
лапчатка гусиная, кровохлебка лекарственная, 
лабазник вязолистный, резак обыкновенный, 
дербенник иволистный, зопник клубненосный, 
шлемник обыкновенный, авран лекарствен-
ный, тысячелистник обыкновенный и тысяче-
листник птармика. На поверхности водоема 
отмечены: ряска малая, многокоренник обык-
новенный и хвостник обыкновенный.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

мелиорация, зарегулирование стока, гид-
ростроительство; 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 

сжигание порубочных остатков, пожнивных 
остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
146. Памятник природы региональ-

ного значения «Гора «Высокая» 
Утвержден решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566 

Площадь 163 гектара. 
Расположен в 3 км западнее с. Старое 

Якушкино, правый берег р. Шунгут. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: хвойник 
двухколосковый, ковыль перистый, пустынни-
ца Корина, желтоцвет весенний, астрагал 
волжский, остролодочник яркоцветный, остро-
лодочник колосистый, копеечник крупноцвет-
ковый, копеечник Разумовского, истод сибир-
ский, углостебельник высокий, котовник укра-
инский, чабрец (тимьян) башкирский, шаров-
ница крапчатая, астра альпийская, пижма же-

 184



Реестр ООПТ регионального значения Самарской области 
 

стколистная, полынь солянковидная, астрагал 
Гельма, копеечник Гмелина, лен желтый; пче-
ла-плотник обыкновенная. 

Основные черты природы: округловершин-
ная гора - останец отрога Бугульминско-
Белебеевской возвышенности, сложенная 
пермскими мергелями и красными глинами 
татарского яруса. Склоны холма покрыты раз-
нотравно-типчаково-ковыльной степью, в со-
ставе которой участвуют такие злаки, как ко-
выль Лессинга, ковыль перистый, ковыль во-
лосовидный, типчак, овсец пустынный, мятлик 
луковичный, житняк пустынный. Из разнотра-
вья отмечены: осока приземистая, лук шаро-
видный, ленец полевой, качим высокий, гвоз-
дика Андржеевского, бурачок пустынный, 
икотник серо-зеленый, лапчатка прямая, аст-
рагал эспарцетный, астрагал волжский, копе-
ечник Гмелина, копеечник крупноцветковый, 
остролодочник волосистый, истод гибридный, 
нонея темно-бурая, зопник колючий, шалфей 
остепненный. На юго-западном склоне распо-
ложена каменистая степь с участием тереске-
на хохлатого, пустынницы Корина, лапчатки 
песчаной, астрагала камнеломкового, астра-
гала яйцеплодного, астрагала Гельма, копееч-
ника Разумовского, остролодочника много-
цветкового, льна желтого, оносмы простей-
шей, пижмы жестколистной, полыни солянко-
видной, василька угольного. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 
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устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
147. Памятник природы региональ-

ного значения «Горы на реке Казачка» 
Утвержден  решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного Совета  
народных  депутатов от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 181 гектар. 
Расположен в 12 км юго-западнее р.ц. 

Сергиевск. 
Перечень основных объектов охраны: 

степной природный комплекс; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: песчанка 
Корина, хвойник двухколосковый, бурачок 
Ленский, лен желтый, пижма уральская. 

Основные черты природы: правый корен-
ной берег круто спускается в долину малой 
реки Казачка. Остепненные склоны покрыты 
разнотравно-типчаково-ковыльной степью, в 
составе которой участвуют злаки: ковыль Лес-
синга, типчак, мятлик луковичный, тимофеев-
ка степная, житняк пустынный. Из разнотравья 
отмечены: осока приземистая, лук шаровид-
ный, качим метельчатый, песчанка длинноли-
стная, гвоздика Андржеевского, бурачок пус-
тынный, икотник серо-зеленый, лапчатка пря-
мая, люцерна румынская, остролодочник во-
лосистый, полынь австрийская. На южном 
склоне расположена каменистая степь с уча-
стием хвойника двухколоскового, терескена 
серого, прутняка стелющегося, бурачка лен-
ского, лапчатки песчаной, астрагала камне-
ломкового, астрагала яйцеплодного, мордов-
ника Мейера, василька угольного. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
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встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
148. Памятник природы региональ-

ного значения «Нефтяной овраг» 
Утвержден  решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного Совета  
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 36 гектар. 
Расположен  в 10 км западнее с. Старое 

Якушкино. 
Перечень основных объектов охраны: лу-

гово-степной природный комплекс; места оби-
тания видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Самарской области: тонконог 
жестколистный, рябчик русский, клаусия солн-
целюбивая, астрагал волжский, истод сибир-
ский. 

Основные черты природы: балка, распо-
ложенная между увалами, выходящая устьем 
в долину р. Шунгут. Юго-западный лесостеп-
ной склон покрыт разнотравно-типчаково-
ковыльной степью в сочетании с широколист-
венными (дуб, клен остролистный, береза) 
колками. В растительном покрове многочис-
ленны редкие виды растений. Добыча нефти, 
производившаяся здесь в 17-20 вв., прекра-
щена в 1960 г - иссяк и заменился на серово-
дородный нефтяной источник. На месте быв-
шего Нефтяного озера сформировалась низи-
на с осокой. 

Лесной массив представлен такими дре-
весными видами как дуб обыкновенный, клен 
платановидный и береза повислая. В травяном 
покрове присутствуют тюльпан дубравный, 
ландыш майский, сныть обыкновенная, меду-
ница мягкая, фиалка удивительная, чистотел 
майский, ветреница лютичная. По склонам 
балки расположена разнотравно-типчаково-
ковыльная степь с участком каменистой степи. 
Доминирующими злаками в составе степи яв-
ляются ковыль Лессинга, овсяница валисская 
и тимофеевка степная. Разнотравье представ-
лено такими видами как рябчик русский, гвоз-
дика Андржеевского, лапчатка распростертая 
и лапчатка серебристая, астрагал волжский и 
астрагал камнеломковый, полынь австрий-
ская, грудница мохнатая. В составе камени-

стой степи преимущественно представлены 
редкие эндемичные виды, такие как тонконог 
жестколистный, бурачок ленский, клаусия 
солнцелюбивая, истод сибирский, шаровница 
точечная. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
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министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
149. Памятник природы региональ-

ного значения «Серебристые тополя» 
Утвержден  решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов № 386 от 03.11.1987 

Площадь 11,4 гектара. 
Расположен  в 4 км юго-западнее п. Сер-

гиевск, правобережье р. Сок. 
Перечень основных объектов охраны: 

культуры тополя серебристого, окружающая 
растительность. 

Основные черты природы: искусственная 
лесопосадка серебристого тополя в пойме р. 
Сок, произведенная в 1925 г. Высота деревьев 
18-22 м, диаметр стволов - 70-80 см., древо-
стой разрежен. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 
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применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
150. Памятник природы региональ-

ного значения «Серноводный шихан» 
Утвержден решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 206 гектаров.  
Расположен 3 км юго-восточнее п. Серно-

водск, при впадении р. Шунгут в р. Сургут. 
Перечень основных объектов охраны: 

степная растительность; места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: хвойник двухколос-
ковый, тюльпан Геснера, пустынница Корина, 
чабрец башкирский, наголоватка Ледебура, 
ковыль Коржинского, ковыль перистый, ко-
выль красивейший, тонконог жестколистный, 
рябчик русский, ирис низкий, шаровница то-
чечная, пижма жестколистная, полынь солян-
ковидная, бурачок ленский, катран татарский, 
ушанка башкирская, головчатка уральская, 
скабиоза исетская, астрагал волжский, астра-
гал Цингера, копеечник Гмелина, копеечник 
Разумовского, копеечник крупноцветковый, 
люцерна решетчатая, остролодочник ярко-
цветный, горечавка перекрестнолистная, ко-
товник украинский, углостебельник высокий, 
лен желтый, лен многолетний; пчела-плотник 
обыкновенная. 

Основные черты природы: плосковершин-
ный останец из пермских мергелей татарского 
яруса, глауконитовых песчаников и плотных 
глин. Его волнистая поверхность - эрозионная 
терраса Акчагыльского моря - крутыми усту-
пами наклонена к долинам рек Шунгут и Сур-

гут. На крутых южных склонах - обнажения из 
глин, мергелей, гипсов.  

В состав памятника входят лесные колки 
из дуба обыкновенного, клена платановидного, 
осины и березы повислой. Под пологом леса 
присутствуют тюльпан дубравный, ландыш 
майский, сныть обыкновенная, чистотел май-
ский, ветреница лютичная. Южные склоны 
преимущественно покрыты  разнотравно-
типчаково-ковыльной степью. Основу состав-
ляют злаки – ковыль Коржинского, ковыль Лес-
синга, тырса, ковыль перистый, ковыль краси-
вейший, тонконог жестколистный, типчак и 
житняк пустынный. Из разнотравья обычны 
ирис низкий, терескен хохлатый, астрагал яй-
цеплодный, остролодочник волосистый, горе-
чавка перекрестнолистная, лен многолетний, 
оносма простейшая, вероника колосистая, го-
ловчатка уральская, грудница мохнатая, тыся-
челистник обыкновенный, полынь австрий-
ская, серпуха чертополоховая, а также копе-
ечник крупноцветковый, копеечник Гмелина и 
копеечник Разумовского, астрагал волжский, 
катран татарский, котовник украинский, ушан-
ка башкирская, углостебельник высокий. На 
южном склоне получила развитие каменистая 
степь, в составе которой были отмечены пре-
имущественно редкие виды Самарской облас-
ти: астрагал Гельма, астрагал Цингера, лю-
церна решетчатая, остролодочник яркоцвет-
ный, лен желтый, пижма жестколистная, бура-
чок Ленский, скабиоза исетская, шаровница 
точечная, полынь солянковидная. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
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ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-

зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
151. Памятник природы региональ-

ного значения «Серноводская пеще-
ра» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов № 386 от 03.11.1987. 

Площадь 78 гектар. 
Расположен в 1,5 км северо-восточнее п. 

Серноводск, верховье Извесошного оврага. 
Перечень основных объектов охраны: пе-

щера, карстовое поле, степная раститель-
ность; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: ковыль перистый, ковыль краси-
вейший, тонконог жестколистный, астрагал 
волжский. 

Основные черты природы: пещера с раз-
ветвленным ходом и многочисленными кар-
стовыми воронками на поверхности, в верхо-
вье Извесошного оврага, на западном склоне 
Серноводской возвышенности. Породы - 
пермские гипсово-доломитовые. 

Памятник состоит из участков с карстовым 
рельефом (воронки, колодцы, гроты). Терри-
тория занята настоящей степью. Проективное 
покрытие травостоя в зависимости от микро-
рельефа и других причин неравномерное 
Cклоны покрыты разнотравно-типчаково-
ковыльной степью, гора задернована ковылем 
Лессинга, ковылем волосовидным, типчаком, 
житняком гребневидным, пыреем ползучим и 
другими злаками. Разнотравье представляют 
прутняк стелющийся, качим высокий, бурачок 
пустынный, люцерна румынская, астрагал 
камнеломковый, бедренец камнеломковый, 
нонеа темно-бурая, шалфей степной, зопник 
колючий, марьянник полевой, подорожник 
средний, грудница мохнатая, полынь австрий-
ская, тысячелистник обыкновенный, цикорий 
обыкновенный, василек скабиозовый, бодяк 
обыкновенный.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
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лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-

паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
152. Памятник природы региональ-

ного значения «Студеный ключ» 
Утвержден решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 5 гектаров. 
Расположен южнее с. Студеный Ключ. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, пруд, растительность вокруг родника;. 
места обитания видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: златоглазка нинетта витата 

Основные черты природы: неглубокий (до 
1,5 м) небольшой пруд, питающийся двумя ис-
точниками, выбивающимися из толщи перм-
ских известняков. Дно топкое, илистое, покры-
то нитчатыми водорослями и различными вод-
ными растениями. Пруд снабжает водой рас-
положенный недалеко рыбопитомник. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство магистральных автомо-
бильных дорог, железных дорог, трубопрово-
дов, линий электропередачи и других линий 
коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
153. Памятник природы региональ-

ного значения «Якушкинские источни-
ки» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов № 386 от 03.11.1987 

Площадь 17 гектаров. 
Расположен на северо-восточной окраине 

с. Старое Якушкино.  
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, растительность вокруг родника. 
Основные черты природы: памятник вклю-

чает один мощный и четыре небольших источ-
ника, днища которых покрыты отложениями 
серы. Окружающая территория - заболоченная 
пойма. В прошлом на источнике отмечались 
выходы нефти. Дебит – 2 л/с. Водовмещающие 
породы – пермские известняки. 

Режим особой охраны 

1. На территории памятника природы за-
прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство магистральных автомо-
бильных дорог, железных дорог, трубопрово-
дов, линий электропередачи и других линий 
коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Ставропольский район 

 
 
 

 Ставропольский район 
154 Мастрюковские озера  
155 Сосновый древостой  
 г. Тольятти 
214 Ставропольский сосняк  

 
154. Памятник природы региональ-

ного значения «Мастрюковские озера» 
Утвержден решением Исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 132 гектара. 
Расположен юго-восточнее пос. Прибреж-

ный. 
Перечень основных объектов охраны: лес-

ной и лимнологический ландшафтные ком-
плексы; места обитания видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: кубышка желтая, кувшинка чис-
то-белая, майник двулистный, прострел рас-
крытый.  

 

 
 

 
 
 
 
Основные черты природы: пойменные озе-

ра-старицы со слабым течением, пополняю-
щиеся многочисленными родниками. В при-
брежной зоне встречаются различные моллю-
ски: беззубка прудовая, перловица обыкно-
венная, дрейссена, катушка роговая. В водо-
емах встречаются кувшинка белая, кубышка 
желтая, сусак зонтичный, рдесты, ряска и про-
чие виды водных растений. Густые заросли 
прибрежно-водных растений из мезогигрофит-
ного и гидрофитного разнотравья - камыша 
лесного, тростника обыкновенного, дербенни-
ка иволистного, распространены осокорники и 
ивняки. В окрестностях озер луговая расти-
тельность с лесными колками из сосны, дуба, 
орешника, смородины и тополя. Склоны над-
пойменной террасы заняты хвойными и широ-
колиственными лесами, в состав которых вхо-
дят: сосняки наземновейниковый, орляковый, 
дубравы бересклетово-ландышевая и разно-
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травная, осинник орляково-снытевый, а также 
переходные формы названных сообществ. В 
древесном ярусе доминируют сосна, дуб и 
осина, хорошо формируется подрост сосны. 
Кустарники представлены бересклетом боро-
давчатым, бузиной красной, вишней степной, 
рябиной обыкновенной, ракитником русским. 
Травяной ярус отличается флористическим 
богатством. Территория подвергается значи-
тельной антропогенной нагрузке (рекреация, 
рыболовство).  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

мелиорация, зарегулирование стока, гид-
ростроительство; 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
155. Памятник природы региональ-

ного значения «Сосновый древостой» 
Утвержден решением исполнительного 

комитета Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 315 гектар.  
Расположен юго-западнее пос.Винтай. 
Перечень основных объектов охраны: лес-

ной ландшафтный комплекс, сосновый древо-
стой возрастом более 80 лет. Места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: ковыль 
узколистный, лилия кудреватая, майник дву-
листный, прострел раскрытый, хондрилла зла-
колистная; эритрея золотистая.  

Основные черты природы: сосновый лес на 
песчаной террасе р. Волги, сосняки орляко-
вый, липово-снытевый, разнотравный, осоко-
вый. Сосновый древостой разновозрастный, 
старовозрастные деревья обеспечивают се-
менное размножение сосны. Подъярус вклю-
чает дуб, осину, березу, подрост клена и липы. 
Подлесок развит, состоит из бересклета, кру-
шины, рябины. Степень сформированности 
лесных сообществ различна. В молодых по-
садках в травостое много рудералов и псам-
мофитов - клевер пашенный, щавель малый, 
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очиток пурпуровый, рудеральная раститель-
ность постепенно замещается злаковой - кос-
тер безостый, келерия сизая, тимофеевка 
степная, ковыль узколистный. Старовозраст-
ные сосняки редкотравные, близкие к естест-
венным. В напочвенном покрове - куртины 
мхов. Пониженные элементы рельефа зани-
мают лиственные леса (березняк липово-
снытевый, дубрава липово-хвощевая и липово-
ландышевая, березняк ландышевый), образуя 
комплексы с сосняками.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Сызранский район 
 

 
 Сызранский район 
156 Балашейские пески  
157 Гремячий  
158 Истоки реки Крымзы  
159 Истоки реки Усы  
160 «Каменные деревья»  
161 Малоусинские нагорные сосняки и дубравы  

Перечень основных объектов охраны: 
часть песчаного карьера у с.Балашейка, лесо-
луговая растительность; места обитания видов 
животных и растений, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: ирис безлистный, 
цмин песчаный, парусник аполлон, парусник 
мнемозина, скорпионница гибридная.  

162 Моховое болото  
163 Нефтяная скважина №8  
164 Нефтяная скважина №10  
165 Раменская лесная дача  
166 Рачейская тайга  
167 Рачейские скалы  
168 Рачейский бор  
169 Семь ключей  
 г.Сызрань 
208 Акватория водохранилища ГЭС  
209 Дендрологический парк им.60-летия  

образования ВООП  
210 Кашпирские обнажения юрских и  

меловых отложений  
211 Тополь бальзамический – долгожитель  
212 Тополь черный. Дерево – долгожитель  
213 Урочище Монастырская гора  

 
 

156. Памятник природы региональ-
ного значения «Балашейские пески» 

Утвержден решением исполнительного 
комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 03.11.1987 № 386  

Площадь 19 гектаров. 
Расположен в окрестностях с. Балашейка. 

Основные черты природы: песчаный карь-
ер у с.Балашейка, вскрывающий толщу песча-
ного горизонта. Происходит добыча песка, со-
провождающаяся постепенным уничтожением 
древесно-кустарниковой растительности. 

Памятником природы является участок со-
снового леса с группами старовозрастных со-
сен, средневозрастными и приспевающими 
культурами сосны.  

Необходимо сохранение старовозрастных 
сосен, мест произрастания видов, занесенных 
в красную книгу. В связи с чем, недопустимо 
проведение любых видов рубок и расширение 
карьера в сторону памятника природы. 
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Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
157. Памятник природы региональ-

ного значения «Гремячий» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 445,97 гектара. 
Расположен 3 км юго-западнее хутора Гре-

мячий. 
Перечень основных объектов охраны: при-

родно-ландшафтные комплексы, участки ста-
ровозрастного соснового леса. 

Основные черты природы: рельеф в исто-
ках Усы представляет крутое нагорье, сложен-
ное сливными песчаниками неогена и покры-
тое светло-серыми лесными почвами. Река 
имеет два истока-родника, которые вытекают 
сравнительно далеко друг от друга, с шириною 
русла 40-50 см в глубоком овраге. 

Истоки р. Усы образованы несколькими 
родниками на дне глубокого оврага окружен-
ного широколиственным лесом, непосредст-
венно в месте выхода истоков основной дре-
востой образует ольха. Один из истоков реки 
Усы течет по границе двух типов лесов: справа 
возвышаются вековые нагорные сосняки с 
скальными реликтовыми папоротниками (мно-
гоножка обыкновенная, голокучник Роберта), а 
с другой – на месте сплошной рубки дубравы - 
буйно разросшийся орешник. 

Фауна типичная для региона. В конце 90-х 
годов XX века фиксировалось гнездование 
орла карлика. 

Режим особой охраны 
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1. На территории памятника природы за-
прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-

приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
158. Памятник природы региональ-

ного значения «Истоки реки Крымзы» 
Утвержден решением Исполнительного 

Комитета Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов от 14.06.1989 г. № 201 

Площадь 511 гектаров. 
Расположен в 1,5 км юго-восточнее с. 

Дружба, южнее с. Красная Крымза. 
Перечень основных объектов охраны: ис-

токи реки, лесо-луговая растительность, ста-
ровозрастные сосновые леса. 

Основные черты природы: река берет на-
чало на склоне неглубокого оврага, сложенно-
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го слоистыми песчаниками и конгломератами. 
Исток реки Крымзы располагается в лесном 
массиве из клена, осины и ольхи, сам исток 
образован родниками в зарослях ольхи. По 
литературным данным ранее у истока произ-
растала дубрава и сам источник был полно-
воднее.  

В рельефе наблюдается ассиметричное 
строение склонов речных долин и водоразде-
лов.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
159. Памятник природы региональ-

ного значения «Истоки реки Усы» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 225,61 гектара. 
Расположен в 5 квартале Балашейского 

участкового лесничества, Рачейского лесниче-
ства. 

Перечень основных объектов охраны: ис-
токи реки, лесо-луговая растительность, ста-
ровозрастные сосновые леса. 

Основные черты природы: местность 
представляет собой обширное плато, рассе-
ченное верховьями рек Усы, Тишерека и 
Крымзы. К долинам главных рек плато спуска-
ется ступенями, образуя три яруса. В рельефе 
наблюдается ассиметричное строение склонов 
речных долин и водоразделов. Это объясняет-
ся различной экспозицией и в большей степе-
ни тектоническим строением местности, кото-
рое также оказывает существенное влияние 
на направление течения рек. Рельеф в истоках 
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Усы представляет крутое нагорье, сложенное 
сливными песчаниками неогена и покрытое 
светло-серыми лесными почвами. Истоки р. 
Усы образованы несколькими родниками на 
дне глубокого оврага окруженного широколи-
ственным лесом, непосредственно в месте вы-
хода истоков основной древостой образует 
ольха. Один из истоков реки Усы течет по гра-
нице двух типов лесов: по правому берегу со-
сновый бор, с другого берега – на месте 
сплошной рубки дубравы – сукцессия с преоб-
ладанием березы, липы и клена с папоротни-
ком – орляком в подлеске. 

Фауна типичная для региона. В конце 90-х 
годов XX века фиксировалось гнездование 
орла карлика. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 

для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 
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устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
160. Памятник природы региональ-

ного значения «Каменные деревья» 
Утвержден решением Президиума Испол-

нительного Комитета Куйбышевского област-
ного Совета народных депутатов от 19.04.1983 
г. № 6 

Площадь 190 гектаров. 
Расположен в 2,5 км к северо-западу от 

с.Трубетчино. 
Перечень основных объектов охраны: ис-

копаемые окаменевшие стволы древних дре-
весных растений, старовозрастный широколи-
ственный и соснво-широколиственный лес. 

Основные черты природы: местность 
представляет собой глубокий овраг под поло-
гом лиственного леса, на дне оврага располо-
жен ручей. Окаменевшие останки-стволы 
древних деревьев находятся в глыбах палео-
генового ожелезненного песчаника. Основной 
древостой в месте нахождения памятника 
природы составляет ольха, в подлеске папо-
ротник. 

Памятник природы характеризуется значи-
тельными антропогенными нарушениями, про-
изошедшими в недавнем прошлом. В послед-
ние годы территория памятника природы ис-
пытывает значительную антропогенную на-
грузку. Многочисленны экскурсии геологов-
любителей и просто туристов, в ходе которых 
собираются и вывозятся за пределы памятни-
ка природы куски каменных деревьев. В итоге, 
за последние 10 – 15 лет памятник природы 
лишился значительного количества окамене-
лостей.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
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зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
161. Памятник природы региональ-

ного значения «Малоусинские нагор-
ные сосняки и дубравы» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 279,22 гектара. 
Расположен в 1 км восточнее 

с.Смолькино. 
Перечень основных объектов охраны: при-

родно-ландшафтные комплексы, старовозра-
стные сосновые леса. места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: зимолюбка зонтич-
ная, грушанка круглолистная, любка двулист-
ная, цмин песчаный, парусник аполлон, парус-
ник мнемозина. 

Основные черты природы: часть водораз-
дела, крутой склон и его подножие до уреза 
воды в верховьях р.Усы, покрытые сосновым 
лесом среди огромных, в диаметре до 10 м, 
округлых валунов сложенных из сцементиро-
ванного железистого песчаника. Сосняки ха-
рактеризуются мозаичностью биотопов на ог-
раниченной площади. Здесь хорошо просле-
живаются переходы от широколиственных ле-
сов (липовые дубравы и кленовники) к свет-
лым ксерофильным соснякам, которые сме-
няются каменистыми степями на склонах, пе-
реходящими в песчаники у подножия и на-
стоящими мезофильными и гигрофильными 
сообществами в пойме р.Усы.  

Флора ООПТ включает более 500 высших 
растений. Здесь произрастают такие редкие и 
охраняемые растения, как цмин песчаный, 
гвоздика волжская, наголоватка Эверсманна, 
песчанка наскальная, манжетка дубравная, 
очиток едкий, страусник обыкновенный.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-

лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы; 

устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство кост-
ровищ и разведение костров. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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162. Памятник природы региональ-
ного значения «Моховое болото» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 50,33 гектара. 
Расположен в 3 км к северу от 

с.Ст.Рачейка. 
Перечень основных объектов охраны: при-

родно-ландшафтные комплексы, болото. Мес-
та обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
осока волосистоплодная, осока топяная, пу-
шица стройная, росянка круглолистная, клюк-
ва болотная, черника, брусника, вахта трехли-
стная, зимолюбка зонтичная, одноцветка од-
ноцветная, грушанка зеленоцветковая, гру-
шанка малая, грушанка круглолистная, са-
бельник болотный, ива лапландская, ива роз-
маринолистная, плаун годичный; нехаленния 
специоза, мегистопус желторогий, совка 
сплюшка. 

Основные черты природы: блюдцеобраз-
ная впадина шириной около 2 км, окруженная 
с трех сторон стеной 30-метровых сосен. Юж-
ная сторона ее открыта. Сплавина мезоолиго-
трофного болота состоит из сфагнового мха, 
на котором произрастают клюква болотная, 
росянка круглолистная, осока ложносытевая, 
осока вздутая, осока лисья, осока пушистоп-
лодная, вейник сероватый, вейник незамечае-
мый, вахта трехлистная, ятрышник Фукса, пу-
шица стройная, а также встречаются озерные 
растения: хвощ лесной, пузырчатка средняя, 
жерушник земноводный, сабельник болотный, 
вербейник кистеватый, тростник болотный, 
камыш лесной, камыш укореняющийся, ситник 
черный, ситник скученный, ежеголовник узко-
листный, ситняг болотный, щавель ложносо-
лончаковый, щавелек.  

По берегу болота растет ива козья, ива пе-
пельная, береза, ветла, ольха, осина и сосна, 
которая образует в глубине прибрежной зоны 
лесной массив. Окружающий сосново-
лиственный лес содержит типичные расти-
тельные элементы европейских суббореаль-
ных лесов.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-

лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы; 

устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство кост-
ровищ и разведение костров. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
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зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
163. Памятник природы региональ-

ного значения «Нефтяная скважина 
№8» 

Утвержден решением Президиума Испол-
нительного Комитета Куйбышевского област-
ного Совета народных депутатов от 19.04.1983 
г. № 6. 

Площадь 0,25 гектара. 
Расположен в 2 км северо-западнее 

г.о.Сызрань. 
Перечень основных объектов охраны: 

скважина – первооткрывательница Девонской 
нефти.  

Основные черты природы: скважина – пер-
вооткрывательница Девонской нефти в 1936 г. 
В настоящее время законсервирована. 

Режим особой охраны: на территории па-
мятника природы запрещается (не допускает-
ся) деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятника природы. 

 
 
164. Памятник природы региональ-

ного значения «Нефтяная скважина 
№10» 

Утвержден решением Президиума Испол-
нительного Комитета Куйбышевского област-
ного Совета народных депутатов от 19.04.1983 
г. № 6. 

Площадь 0,25 гектара. 
Расположен в 1 км к северу от г.Сызрань. 
Перечень основных объектов охраны: 

скважина – первооткрывательница Девонской 
нефти.  

Основные черты природы: скважина – пер-
вооткрывательница Девонской нефти в про-
мышленных объемах. В настоящее время дей-
ствующая. 

Режим особой охраны: на территории па-
мятника природы запрещается (не допускает-
ся) деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятника природы. 

 
 
165. Памятник природы региональ-

ного значения «Раменская лесная да-
ча» 

Утвержден решением Президиума Испол-
нительного Комитета Куйбышевского област-
ного Совета народных депутатов от 19.04.1983 
г. № 6. 

Площадь 5513,61 гектаров. 

Расположен в 1 км к северу от с.Рамено. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосновые, сосновошироколист-
веные леса. Места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: прострел раскрытый, цмин 
песчаный, орел могильник, совка сплюшка. 

Основные черты природы: обширное плато 
рассеченное верховьями рек. К долинам глав-
ных рек плато спускается ступенями, образуя 
три яруса. Поверхность плато плоскохолми-
стая. Местами на песчаных отложениях встре-
чается дюнный рельеф, закрепленный дре-
весной растительностью. Крупный массив ши-
роколиственных (с доминированием дуба) и 
смешанных лесов на плоской возвышенности 
неогенового возраста с темно-серыми лесны-
ми почвами. На его территории многочислен-
ны родники и поляны с луговой растительно-
стью. Флора ООПТ включает более 200 видов 
высших растений.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 
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разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
166. Памятник природы региональ-

ного значения «Рачейская тайга» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 969,32 гектара. 
Расположен в 2,5 км западнее 

с.Смолькино. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосновые, сосново-
широколиственые леса. Места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: пушица стройная, 

черника, брусника, пальчатокоренник пятни-
стый, дремлик болотный, зимолюбка зонтич-
ная, одноцветка одноцветная, грушанка зеле-
ноцветковая, грушанка малая, грушанка круг-
лолистная, плаун годичный; парусник аполлон, 
парусник мнемозина, пестрянка зеленая ал-
банская, трещотка ширококрылая. 

Основные черты природы: рельеф памят-
ника природы представлен понижениями с 
близким залеганием подземных вод. Основ-
ную территорию памятника занимают сырые 
сосновые леса со сфагновым мхом и таежны-
ми травами: клюквой болотной, плауном була-
вовидным, плауном годичным, щитовником 
игольчатым, щитовником гребенчатым, коче-
дыжником женским, грушанкой круглолистной, 
грушанкой зеленоцветковой, грушанкой ма-
лой, зимолюбкой зонтичной, произрастает 
черника, брусника. Развит лишайниковый и 
моховой покров с богатой грибной флорой. 
Эти сырые леса с прилегающими сосновыми 
насаждениями на возвышенностях сохрани-
лись с плейстоценового времени и являются 
останцами таежной зоны. Флора ООПТ вклю-
чает более 300 высших растений. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
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мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы; 

устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство кост-
ровищ и разведение костров. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
167. Памятник природы региональ-

ного значения «Рачейские скалы» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 114,63 гектара. 
Расположен в 1 км восточнее 

с.Смолькино. 
Перечень основных объектов охраны: со-

сновый лес на скальных обнажениях; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
костенец северный, многоножка обыкновен-
ная; трещотка ширококрылая. 

Основные черты природы: нагорные со-
сняки и дубравы на возвышенности, сложен-
ной сливными песчаниками палеогена, со 
скальными выходами. Возраст сосен около 
100 лет. Травяной покров слабо развит, его 
отличительной особенностью являются много-
образие папоротников и редких видов трав. На 
песках у подножия скал встречаются псаммо-
фитные сообщества. Разломы плит из сливно-
го песчаника образуют затемненные коридоры 
с флорой из мхов, бересклета бородавчатого, 
сосен, рябины, скальных папоротников. Флора 
ООПТ включает более 300 высших растений. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы; 

устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство кост-
ровищ и разведение костров. 
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2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
168. Памятник природы региональ-

ного значения «Рачейский бор» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 1336,1 гектара. 
Расположен 1 км западнее с. Ст.Рачейка. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосновые, сосново-
широколиственые леса. Места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: цмин песчаный, на-
головатка Эверсманна, гвоздика волжская, 
касатик безлистный, осока волосистоплодная, 
осока топяная, зверобой изящный, пушица 
стройная, росянка круглолистная, клюква бо-
лотная, черника, брусника, вахта трехлистная, 
пальчатокоренник балтийский, пальчатоко-
ренник пятнистый, дремлик болотный, любка 
двулистная, зимолюбка зонтичная, одноцветка 
одноцветная, грушанка зеленоцветковая, гру-
шанка малая, сабельник болотный, лютик 
Гмелина, ирис безлистный, ива лапландская, 
ива розмаринолистная, плаун годичный; па-
русник аполлон, парусник мнемозина, скорпи-
онница гибридная, трещотка ширококрылая, 
сцелифрон пелопей, шмель пластинчатозу-

бый, пчела-плотник обыкновенная, орел кар-
лик, совка сплюшка. 

Основные черты природы: своеобразный 
лесной комплекс с мшистыми сосняками, чер-
ничниками, клюквенными болотами, заболо-
ченными березняками и другими чертами се-
верного леса. Сосняки Рачейского бора неод-
нородны по возрасту, происхождению, составу 
фитоценозов, флористическим особенностям 
и произрастают на различных орографических 
элементах.  

Широкое распространение имеет сосняк-
зеленомошник, произрастающий в низинах и 
на пологих склонах с песчаными и супесчаны-
ми почвами. К склонам и вершинам дюн при-
урочен сосняк лишайниковый, который также 
встречается среди молодых посадок на нару-
шенных субстратах. Из травяных боров наи-
большее значение имеют вейниковый, осоко-
вый, разнотравный. Близ заболоченных мест 
выявлены сосняки бруснично-черничные, уни-
кальные для нашей области типы леса.  

Помимо типичных сосняков, занимающих 
песчаные всхолмления, встречаются сосновые 
и смешанные древостои на низинных, заболо-
ченных участках, а также по долинам рек и 
ручьев. На территории кв. 91 расположились 
т.н. эталонные сосновые боры. По склонам 
среди камней и скал поселились бурачок лен-
ский, тимьян обыкновенный, очиток едкий и 
другие растения каменистых степей. Присут-
ствуют кленово-липовые леса, ольшаники, бе-
резяняки, дубравы.  

По низинам и высохшим болотам распола-
гаются смешанные леса.  

Флора ООПТ включает более 400 высших 
растений.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 
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заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы; 

устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство кост-
ровищ и разведение костров. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
 

169. Памятник природы региональ-
ного значения «Семь ключей» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 494,03 гектара. 
Расположен в 1 км к западу от 

с.Смолькино. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосновые, сосново-
широколиственые леса. Места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: черника, брусника, 
зимолюбка зонтичная, грушанка зеленоцвет-
ковая, грушанка малая, грушанка круглолист-
ная, седмичник европейский, пестрянка ал-
банская, трещотка ширококрылая, сцелифрон 
пелопей, шмель пластинчатозубый. 

Основные черты природы: лесной овраг, 
по дну которого вытекают 7-8 родников, к кон-
цу лета сохраняется около 3-5 ключей. Разме-
ры оврага около 40 м в длину и 20 м в ширину. 
В овраге растет лиственный лес из березы, 
липы, ольхи, рябины, черемухи, ниже которых 
растет бересклет и волчье лыко, седмичник 
европейский, майник двулистный, папоротник, 
хвощ, сныть, вороний глаз, костяника, брусни-
ка, грушанка, фиалка, в воде - сердечник горь-
кий. Флора ООПТ включает около 200 высших 
растений. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 
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использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы; 

устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство кост-
ровищ и разведение костров. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
170. Памятник природы региональ-

ного значения «Узилово болото» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 7,54 гектара. 
Расположен в 2 км западнее с. 

Ст.Рачейка. 
Перечень основных объектов охраны: вод-

но-болотный комплекс, старовозрастные со-

сновые, сосново-широколиственые леса. Мес-
та обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
осока волосистоплодная, осока топяная, пу-
шица стройная, росянка круглолистная, клюк-
ва болотная, черника, брусника, вахта трехли-
стная, зимолюбка зонтичная, одноцветка од-
ноцветная, грушанка зеленоцветковая, гру-
шанка малая, грушанка круглолистная, са-
бельник болотный, ива лапландская, ива роз-
маринолистная, плаун годичный.  

Основные черты природы: памятник при-
роды представляет собой впадину с верховым 
(мезоолиготрофным) болотом, центр которого 
занят сплавиной из сфагнума. Растительность 
соответствует северным сфагновым болотам. 
Доминирующее положение занимают семей-
ства злаки и осоковые. Окружение болота 
представлено обычными разнотравно-
злаково-осоковыми луговыми сообществами и 
сосняками. Флора ООПТ включает более 300 
высших растений 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 
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разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы; 

устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство кост-
ровищ и разведение костров. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Хворостянский район 

 
 

171 Владимировские сосны   
172 Генковская лесополоса кв.36   
173 Генковская лесополоса кв.44   
174 Морьевский лес   
175 Родник Девятая пятница   
176 Урочище Тюльпан   
177 Хворостянский дендросад   

 
 

171. Памятник природы региональ-
ного значения «Владимировские со-
сны» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 46,5 гектара. 
Расположен в 1 км северо-западнее с. 

Владимировка, в овраге Сосновый. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосны, растительность и поч-
венный покров. Места обитания видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: желтоцвет весенний. 

 

 
 

 
 
 
 
Основные черты природы: часть разветв-

ленного оврага, по днищу и склонам которого 
произрастают девять сосен возрастом более 
100 лет. Овраг перегорожен дамбой, выше ко-
торой образовался пруд. Вокруг дамбы и пру-
да наблюдается почвенная эрозия, вызванная 
интенсивным выпасом скота. Две сосны по-
гибли и стоят сухие. Естественного возобнов-
ления не наблюдается.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 
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строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота и лошадей в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-

паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области. 

 
 
172. Памятник природы региональ-

ного значения «Генковская лесополо-
са кв.36» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 27,3 гектара. 
Расположен в 5,5 км севернее с. Студен-

цы. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый, совка сплюшка.  

Основные черты природы: часть лесополо-
сы, посаженной на рубеже XIX-XX века под 
руководством лесовода Н.Генко. Преобладают 
широколиственные породы с участием березы.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-

держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
173. Памятник природы региональ-

ного значения «Генковская лесополо-
са кв.44» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 13,4 гектара. 
Расположен в 4 км  северо-западнее отд. 4 

свх. им. Масленникова  
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый, сплюшка.  

Основные черты природы: часть лесополо-
сы, посаженной на рубеже XIX-XX века под 
руководством лесовода Н.Генко. Преобладают 
широколиственные породы с участием березы.  

Режим особой охраны 
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1. На территории памятника природы за-
прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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174. Памятник природы региональ-
ного значения «Морьевский лес» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 121,5 гектара. 
Расположен в 2 км южнее п. Иерусалим-

ский. 
Перечень основных объектов охраны: бай-

рачная дубрава, участки старовозрастного ле-
са, места обитания видов растений и живот-
ных, занесенных в Красную книгу Самарской 
области.  

Основные черты природы: лесной массив, 
основу которого составляет дубрава со значи-
тельным участием липы и мелколиственных 
древесных пород (осины, березы); вдоль водо-
тока и устроенного на нем пруда с северной 
стороны массива развит пойменный лес с пре-
обладанием осины, на водораздельной (юж-
ной) опушке леса находятся лесные посадки. 
Лесной массив занимает правый балочный 
склон и заходит на прибалочный водораздель-
ный склон в истоках руч. Моревка (бассейн р. 
Безенчук, ныне сток перехвачен магистраль-
ным Куйбышевским каналом). Не покрытые 
лесом участки заняты настоящей разнотравно-
дерновиннозлаково-тырсовой степью – на 
опушке, остепненными вейниковыми лугами – 
внутри массива. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
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ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
175. Памятник природы региональ-

ного значения «Родник Девятая пят-
ница» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 0,5 гектара. 
Расположен в 1,5 км юго-восточнее с. Дуб-

ровка. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, растительность вокруг родника. 
Основные черты природы: родник с водой, 

способной сохранять свою свежесть в течение 
длительного времени (как считают местные 
жители). Располагается среди влажного луга 
на днище балки. Место выхода заключено в 
железную трубу и оборудовано железобетон-
ным колодцем и небольшим бассейном. Место 
православного паломничества и православных 
ритуальных обрядов. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока, за исключением 
работ, связанных с осуществлением религиоз-
ных обрядов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

совершение религиозных обрядов; 
сбор гражданами для собственных нужд 

недревесных лесных ресурсов, пищевых ре-
сурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
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зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
176. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище Тюльпан» 
Утвержден постановлением Правительст-

ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 
Площадь 38,6 гектара. 
Расположен в 5 км восточнее д. Березовая  

Роща. 
Перечень основных объектов охраны: ка-

менистая, настоящая и луговая степь; места 
обитания видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Самарской области: 
тюльпан Шренка, ковыль Коржинского, ковыль 
красивейший. 

Основные черты природы: небольшой уча-
сток разнотравно-типчакой степи, окруженный 
пашней. В южной части памятника природы 
проводились посадки степных кустарников. 

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы (не 

допускается) деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника природы, в 
частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам:  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
177. Памятник природы региональ-

ного значения «Хворостянский денд-
росад» 

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 5,0 гектаров. 
Расположен в 1 км северо-восточнее с. 

Иерусалимский. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса, места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый.  

Основные черты природы: заброшенный 
дендросад, зарастающий естественной расти-
тельностью - кленом американским, осиной, 
луговым разнотравьем.  

Режим особой охраны 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 
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проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам:  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 

применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Челновершинский район 
 

 
178 Барский родник  
179 Дубрава водоохранная  
180 Калиновский  eльник  
181 Лесной колок «Яндык»  
182 Родник «Студеный ключ»  
183 Урочище «Данилин пчельник»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178. Памятник природы региональ-
ного значения «Барский родник» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 28.12.89 г №481. 

Площадь 5 гектар. 
Памятник природы расположен на северо-

западной окраине с. Петровск. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, растительность вокруг родника. 
Основные черты природы: оборудованный 

железобетонной камерой родник с дебитом 2-
30 л/ч, используется для питья и лечебных це-
лей. Вода стекает в пруд, дно которого выло-
жено камнями. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
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влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
заготовка недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
179. Памятник природы региональ-

ного значения «Дубрава водоохран-
ная» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 28.12.89 г №481. 

Площадь 2687 гектар. 
Расположен в 1 км восточнее с. Токмакла. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: какалия 
копьевидная, желтоцвет весенний, прострел 
раскрытый; совка-сплюшка. 

Основные черты природы: дубрава лан-
дышево-снытевая с примесью в древостое ли-
пы мелколистной, клена остролистного и оси-
ны. Отдельные дубы с признаками усыхания 
вершин. Кустарники немногочисленны и пред-
ставлены бересклетом бородавчатым, ряби-
ной и некоторыми другими лесными видами. 
Травяной покров неравномерный, его форми-
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руют сныть обыкновенная и ландыш майский с 
участием медуницы мягкой, колокольчика ску-
ченного, дельфиниума клиновидного и души-
цы. В лесном массиве в ложбине, круто спус-
кающейся в глубь леса от опушки, находится 
исток р. Токмаклинка (правый приток р. Кон-
дурча). Источник оборудован, его русло за-
ключено в трубу. Родник и ручей окружают 
густые и высокие заросли крапивы двудомной, 
лабазника вязолистного, купыря лесного и ка-
калии копьевидной. В нижнем ярусе с домини-
рованием будры плющевидной отмечаются 
гравилат речной, хвощ лесной, чистец лесной, 
звездчатка ланцетолистная. Водоток сначала 
течет по широкой (до 20 м) лесной балке, а 
затем она углубляется из-за резкого падения 
рельефа, приобретая ассимитричность скло-
нов. По правому склону коренного берега дуб-
рава становится разреженной злаково-
разнотравной с редким подлеском из береск-
лета. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
180. Памятник природы региональ-

ного значения «Калиновский eльник» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 
Площадь 34,88 гектар. 
Расположен в 3,5 км севернее 

с.Калиновка.  
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса. Места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: реброп-
лодник уральский, прострел раскрытый. 
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Основные черты природы: насаждения ели 
столетнего возраста с единичными деревьями 
березы, липы мелколистной и осины на хол-
мистом склоне водораздела с черноземными 
суглинистыми почвами. В разреженном под-
леске - лещина и бересклет. Ельник окружен 
более молодым сосняком с развитой травяни-
стой растительностью по опушкам. В травяни-
стых сообществах доминируют сныть обыкно-
венная, орляк, подмаренник, таволга иволист-
ная. Под пологом леса изредка встречается 
заходящий с востока редкий вид - реброплод-
ник уральский. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области. 

 
 
181. Памятник природы региональ-

ного значения «Лесной колок Яндык» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 28.12.89 г.  № 481. 
Площадь около 44  гектар. 
Расположен в 3 км юго-западнее с. Челно-

Вершины. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса. Места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
весенний, прострел раскрытый. 

Основные черты природы: байрачный ши-
роколиственный лес на крутом северо-
восточном склоне водораздела. Липняк кле-
ново-лещиново-ландышевый сменяется вверх 
по склону дубравой бересклетово-
ландышевой. Во флористически богатом тра-
вяном покрове преобладают типичные лесные 
виды: сныть обыкновенная, звездчатка ланце-
толистная, чистяк весенний, ветреницы, но-
ричник шишковатый. В нижней части склона 
опушку обрамляют кусты черемухи обыкно-
венной. На возвышенном склоне рядом с ле-
сом имеется родник. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 
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размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
использование в охотничьем хозяйстве 

территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

применение нетоксичных средств борьбы с 
вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-

зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
182. Памятник природы региональ-

ного значения «Родник Студеный 
ключ» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 28.12.89 г.  № 481. 

Площадь 8 гектар. 
Расположен в 4 км северо-западнее с. 

Токмакла. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, истоковый природный комплекс. Участки 
старовозрастного леса. Места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: реброплодник 
уральский, желтоцвет весенний. 

Основные черты природы: оборудованный 
каптажной камерой и железной трубой родник 
с дебитом 0,3 л/с, используется для питья. 
Родник расположен в верховьях оврага Студе-
ный ключ. Водовмещающий горизонт – палео-
геновые глины и алевриты. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 
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осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
183. Памятник природы региональ-

ного значения «Урочище Данилин 
пчельник» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 28.12.89 г.  № 481. 

Площадь 106  гектар. 
Расположен в 4 км юго-западнее с. Челно-

Вершины. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса, места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый, майник двулистный, дремлик тем-
но-красный, желтоцвет весенний. 

Основные черты природы: урочище на 
склоне коренного берега р. Кондурча. В вер-
ховьях оврага и его многочисленных отверш-
ков произрастают дубравы естественного про-
исхождения: в верхней и средней частях скло-
нов - снытево-коротконожковая, ландышево-
разнотравная, осоково-снытевая, в нижних - 
ландышево-липовая, на днищах - снытево-

ландышево-липовая. Подлесок образуют бе-
ресклет бородавчатый, лещина обыкновенная. 
Во флористически богатом травяном ярусе 
много редких видов. Дубрава окружена степ-
ной растительностью с доминированием в со-
обществах ковылей, типчака, земляники зеле-
ной, люцерны румынской. Травостой очень 
плотен и богат видами. Дубовый лес является 
остатками некогда типичных коренных широ-
колиственных лесов. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

 224



Реестр ООПТ регионального значения Самарской области 
 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Шенталинский район 
 

 
184 Древостой березы  
185 Ковыльная степь с дубравными  

колками  
186 Кондурчинская лесостепь  
187 Ново-Кувакская дубрава (дубовый  

древостой) 
188 Ново-Кувакский родник  
189 Памятная лесопосадка в честь  

100-летия со дня рождения  
В.И.Ленина  

190 Эталонные насаждения культуры  
сосны обыкновенной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

184. Памятник природы региональ-
ного значения «Древостой березы» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 89,86 гектар. 
Памятник природы расположен в 1 км юго-

восточнее с.Нов.Кувак. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса. Места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: реброп-
лодник уральский. 

Основные черты природы: березняк на по-
логоувалистых склонах левого коренного бере-
га р. Колна (правый приток р. Большой Че-
ремшан), сложенного бело-серыми известня-
ками и песчаниками. Почвы темно-серые лес-
ные перегнойно-карбонатные. Изначально в 
древостое преобладала старовозрастная бе-
реза. В восьмидесятые годы 20-го века прове-
дены сплошнолесосечные рубки на части па-
мятника природы. Данная территория занята 
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вторичными мелколиственными молодыми 
лесами. Подлесок состоит из бересклета, виш-
ни степной, рябины, черемухи, ивы козьей, 
шиповника, жостера, калины. Из интересных 
полукустарничков встречается рамишия одно-
бокая - бореальный вид. Местами встречаются 
заросли папоротника орляка 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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185. Памятник природы региональ-
ного значения «Ковыльная степь с 
дубравными колками» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 141,49 гектар. 
Расположен в 3 км юго-восточнее 

с.Волчья. 
Перечень основных объектов охраны: ле-

состепной ландшафтный комплекс, разно-
травно-злаковые степи, старовозрастные ши-
роколиственные леса. Места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: ковыль красивей-
ший, ковыль перистый, желтоцвет весенний. 

Основные черты природы: ковыльно-
разнотравная степь (доминируют ковыли во-
лосатик и Лессинга) с байрачными дубовыми 
колками на овражно-балочных склонах. На 
крутых склонах южной экспозиции – камени-
стая степь. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

выпас мелкого рогатого скота; 
содержание свиней за пределами насе-

ленных пунктов; 
проведение рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас лошадей; 
выпас крупного рогатого скота в порядке и 

по нормам, согласованным с министерством 
природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 
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б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 

186. Памятник природы региональ-
ного значения «Кондурчинская лесо-
степь» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь в границах Шенталинского рай-
она 1043,52 гектар, площадь в границах Сер-
гиевского района 63,35 гектар. 

Расположен в 1 км северо-западнее 
с.Крепость-Кондурча.  

Перечень основных объектов охраны: ле-
состепной ландшафтный комплекс, разно-
травно-злаковые степи, старовозрастные ши-
роколиственные леса. Места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: ковыль красивей-
ший, ковыль перистый, желтоцвет весенний, 
рябчик русский, лен многолетний. 

Основные черты природы: больше полови-
ны площади памятника природы занимает 
смешанный мелколиственный лес на водораз-
деле. Среди вторичных березняков и осинни-
ков сохранились небольшие участки кленово-
липовых водораздельных лесов близких к ес-
тественному состоянию. На опушках сохрани-
лись небольшие площади разреженных дуб-
рав. Значительную площадь занимает ковыль-
но-разнотравная степь с байрачными колками 
на овражно-балочных склонах правого корен-

ного берега р.Кондурча. По вершине и слонам 
холмов развиты луговые степи с преобладани-
ем ковыля перистого и с байрачными колками 
на овражно-балочных склонах правого корен-
ного берега р.Кондурча. Днище оврага и опуш-
ки лесов покрыты типично луговой раститель-
ностью. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

строительство (включая капитальную пе-
рестройку) хозяйственных и жилых объектов, 
зданий и сооружений, магистральных автомо-
бильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи 
и других линий коммуникаций; 

выпас мелкого рогатого скота; 
содержание свиней за пределами насе-

ленных пунктов; 
проведение рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2; 
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
размещение летних лагерей скота, летних 

доек, мест водопоя скота; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
мелиоративные работы, гидростроитель-

ство, зарегулирование стока; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях; 

передвижение транспорта и сельскохозяй-
ственных машин вне дорог, за исключением 
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передвижения, необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выпас лошадей; 
выпас крупного рогатого скота в порядке и 

по нормам, согласованным с министерством 
природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение пасек и иная деятельность в 
сфере пчеловодства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-

ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
187. Памятник природы региональ-

ного значения «Ново-Кувакская дуб-
рава» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 149,49 гектар. 
Расположен в 1 км северо-восточнее 

с.Нов.Кувак. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки старовозрастного леса. Места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
весенний. 

Основные черты природы: берёзовая дуб-
рава на плоскохолмистых склонах правого ко-
ренного берега р. Колна (правый приток р. 
Большой Черемшан), сложенного бело-серыми 
известняками и песчаниками. Почвы темно-
серые лесные перегнойно-карбонатные. Изна-
чально около 96% древостоя составлял дуб. В 
восьмидесятые годы 20-го века проведены 
сплошнолесосечные рубки на части памятника 
природы. Данная территория занята вторич-
ными мелколиственными молодыми лесами. 
Подлесок разрежен, но флористически очень 
богат: бересклет, вишня степная, рябина, че-
ремуха, ива козья, шиповник, жостер, калина, 
рамишия однобокая. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
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лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-

держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
188. Памятник природы региональ-

ного значения «Ново-Кувакский род-
ник» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 21,32 гектара. 
Расположен в 2 км северо-восточнее 

с.Ойкино. 
Перечень основных объектов охраны: род-

ник, истоковый природный комплекс. Участки 
старовозрастного леса. Места обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: реброплодник 
уральский, желтоцвет весенний. 

Основные черты природы: родник в лес-
ном овражке левого коренного берега р.Колна. 
Вокруг овражка вторичный лес на месте кле-
ново-липовой дубравы. Преобладают клен и 
береза.  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 
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заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
189. Памятник природы региональ-

ного значения «Памятная лесопосадка 
в честь 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г.  № 6. 

Площадь 27,01  гектара. 
Расположен в 7 км севернее с.Шентала. 
Перечень основных объектов охраны: ис-

кусственная лесопосадка, места обитания ви-
дов растений и животных, занесенных в Крас-
ную книгу Самарской области. 

Основные черты природы: мемориальная 
хвойная посадка из сосны обыкновенной, ли-
ственницы сибирской, ели европейской 1970 г, 
образец лесоразведения. В настоящее время 
древостой смешанный средневозрастный с  
преобладанием сосны и примесью березы. 
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Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 

насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
190. Памятник природы региональ-

ного значения «Эталонные насажде-
ния культуры сосны обыкновенной» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь составляет 137,06 гектар. 
Расположен в 2,5 км севернее с.Алтунино. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные лесонасаждения. 
Основные черты природы: посадка сосны 

обыкновенной произведенная в 1915-1917 гг. В 
настоящее время высота сосен превышает 20 
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м. Имеется естественный подрост. Образец 
лесоразведения. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-

приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

использование в охотничьем хозяйстве 
территории памятника природы в качестве 
воспроизводственного участка; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Шигонский район 
 

 
191 Гурьев овраг  
192 «Караульный бугор» (гора Светелка)  
193 Левашовская степь  
194 Меловые леса южной части Сенгеле-

евской возвышенности  
195 Муранские брусничники  
196 Муранские озера  
197 Муранский бор  
198 Орлиная пещера  
199 Подвальские террасы  
200 Усольский парк  
201 Чувашский бугор  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

191. Памятник природы региональ-
ного значения «Гурьев овраг» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 177,67 гектар. 
Памятник природы расположен в 1 км се-

веро-западнее с. Климовка. 
Перечень основных объектов охраны: 

фрагменты петрофитных степей на меловых 
обнажениях крутосклонов, участки старовоз-
растных широколиственных лесов, луговые 
степи. Места произрастания видов растений, 
занесенных в  Красную книгу РФ и Самарской 
области: пупавка Корнух-Троцкого, астрагал 
Цингера, ковыль красивейший, тонконог жест-
колистный, копеечник Гмелина, полынь солян-
ковидная, солнцецвет меловой, пыльцеголов-
ник красный, венерин башмачок настоящий. 
Места обитания видов животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: дыбка 
степная, шмель армянский, пчела плотник 
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обыкновенная, восковик отшельник, жук 
олень, совка сплюшка. 

Основные черты природы: южную и юго-
западную часть памятника природы занимает 
овраг (Гурьев овраг), устьем открывающийся в 
Куйбышевское водохранилище. В устье оврага 
и вдоль коренного берега сформировались 
оползневые террасы. Максимальная высота 
территории достигает приблизительно 140 м 
н.у.м. Наблюдается обнажение материнских 
меловых пород. Наибольшую часть террито-
рии занимают вторичные широколиственные 
леса с преобладанием березы и дуба. Фраг-
менты петрофитных степей расположены на 
крутых склонах южной экспозиции, настоящие 
злаково-разнотравные степи на выполажи-
вающихся склонах. В долине Гурьева оврага, 
среди разреженных дубрав и березняков - лу-
гово-степное разнотравье. Флора памятника 
природы насчитывает около 500 высших рас-
тений. Территория используется под выпас. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 

для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
192. Памятник природы региональ-

ного значения «Караульный бугор» 
(гора Светелка)» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 19.04.1983 г. № 6. 

Площадь 137,59 гектар. 
Расположен в 27 км на восток от р.ц. Ши-

гоны.  
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Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса, места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: прострел 
раскрытый, скрытоглав белоспинный, орел 
могильник. 

Основные черты природы: вершина горы 
имеет выровненную площадку, на которой ус-
тановлена беседка и 3 ретрансляционные 
вышки радиосвязи. Вышки и беседка смонти-
рованы на бетонном фундаменте. Площадка 
окружена вторичным березово-дубовым ле-
сом. Возможно использование данной терри-
тории в рекреационных целях в качестве 
смотровой площадки, с которой открывается 
живописный вид на акваторию Куйбышевского 
водохранилища, а так же прилегающий лесной 
и сельскохозяйственный ландшафт. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, временных дорог, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

тушение лесных пожаров; 
любительская и спортивная охота. 
 
 
193. Памятник природы региональ-

ного значения «Левашовская степь» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 14.06.89 г. № 201. 
Площадь 257,71 гектара. 
Расположен в 17 км на северо-восток от 

р.ц. Шигоны. 
Перечень основных объектов охраны: уча-

стки степи; места обитания видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Са-
марской области: истод сибирский, эфедра 
двухколосковая, копеечник Гмелина, копееч-
ник Разумовского, копеечник крупноцветко-
вый, астрагал Цингера, полынь солянковид-
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ная, пупавка Корнух-Троцкого; пчела-плотник 
обыкновенная, орел-могильник, филин, 
сплюшка. 

Основные черты природы: фрагмент поло-
гого водораздела с максимальной высотой 
около 150 м., плавно переходит в левый ко-
ренной берег р.Маза, который обрывисто спус-
кается к долине этой малой реки. Материко-
вый склон разделен логами на несколько ува-
лов. Наблюдается обнажение материнских 
меловых пород. На выходах мелов и мергелей 
сформированы различные варианты степей: 
петрофитные степи на крутых склонах, на-
стоящие злаково-разнотравные степи на вы-
полаживающихся склонах. В логах и на бровке 
водораздела расположены вторичные широ-
колиственные леса с преобладанием березы и 
дуба, а так же культуры сосны. Вдоль русла 
р.Маза – узкая полоса прибрежной и околовод-
ной растительности, разреженные кустарнико-
вые ивы. Флора ООПТ включает свыше 500 
видов сосудистых растений. Остепненные 
склоны заняты крупной колонией сурка-
байбака. Памятник природы входит место оби-
тания орла-могильника.  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

- распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы (включая корен-
ное и частичное улучшение кормовых угодий), 
связанные с нарушением целостности почвен-
ного покрова, за исключением необходимых 
для борьбы с пожарами при отсутствии аль-
тернативных способов борьбы; 

- выпас мелкого рогатого скота; 
- строительство и эксплуатация хозяйст-

венных и жилых объектов, строительство зда-
ний и сооружений, строительство магистраль-
ных автомобильных дорог, временных дорог, 
железных дорог, трубопроводов, линий элек-
тропередачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

- проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

- заготовка гражданами древесины для 
собственных нужд; 

- размещение летних лагерей скота, лет-
них доек, мест водопоя скота; 

- устройство свалок, складирование и за-
хоронение отходов; 

- мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

- заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

- осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

- использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов и 
сельскохозяйственных угодий; 

- складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

- разведка и добыча полезных ископае-
мых; 

- промысловая, любительская и спортив-
ная охота; 

- использование огня в хозяйственных це-
лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

- передвижение транспорта и сельхозтех-
ники вне дорог, за исключением передвиже-
ния, необходимого для обеспечения установ-
ленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

- свободное посещение территории граж-
данами; 

- сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

- сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота и лошадей в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

- пчеловодство; 
- проведение биотехнических мероприя-

тий, направленных на поддержание и увеличе-
ние численности отдельных видов животных, 
по согласованию с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области; 

- устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

- выборочные рубки в лесных насаждениях 
в рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
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держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
- ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения. 

 
 
194. Памятник природы региональ-

ного значения «Меловые леса южной 
части Сенгилеевской возвышенности» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 14.06.89 г. № 201. 

Площадь 938,6 гектар. 
Расположен в 22 км на северо-восток от 

р.ц. Шигоны. 
Перечень основных объектов охраны: 

фрагменты петрофитных степей на меловых 
обнажениях крутосклонов, участки старовоз-
растных широколиственных лесов, луговые 
степи. Места обитания видов Красной книги 
РФ и Самарской области: пыльцеголовник 
красный, дремлик темно-красный, венерин 
башмачок настоящий. Места обитания видов 
животных, занесенных в Красную книгу РФ и 
Самарской области: красотел черный, шмель 
моховой, орлан белохвост. 

Основные черты природы: памятник при-
роды занимает часть водораздельного плато и 
крутой склон коренного берега Куйбышевского 
водохранилища. Вдоль коренного берега 
сформировались оползневые террасы. Преоб-
ладают вторичные широколиственные леса с 
доминированием клена, березы и дуба. Отме-
чена крупнейшая для Самарской области по-
пуляция пыльцеголовника красного и несколь-
ко гнездовых участков орлана белохвоста. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение; 
пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
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г) применение безогневых способов очист-
ки мест рубок от порубочных остатков; 

ограниченное использование огня мето-
дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

тушение лесных пожаров; 
любительская и спортивная охота. 
 
 
195. Памятник природы региональ-

ного значения «Муранские бруснични-
ки» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 28.12.89 г. № 6. 

Площадь 2003,82 гектар. 
Расположен в 12 км на восток от р.ц. Ши-

гоны. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосновые леса. Места обитани-
ия видов, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: пальчатокоренник Фукса, брус-
ника, зимолюбка зонтичная, грушанка кругло-
листная, черника, жук олень, златка амфибия, 
пчела плотник обыкновенная. 

Основные черты природы: гривистый 
рельеф древней надпойменной террасы. От-
носительный перепад высот редко превышает 
5-7 м. Преобладают сосняк березово-
вейниковый с кустарничковым ярусом из брус-
ники и черники, сосняк осиново-брусничный. 
Подлесок формируется бересклетом бородав-
чатым, молодыми соснами, березой и осиной. 
Травяной ярус состоит из хвоща лесного, па-
поротника орляка, вербейника обыкновенного, 
ландыша майского, бореально-лесных видов: 
ортилии однобокой, зимолюбки зонтичной, 
грушанки круглолистной и зеленоцветковой, 
любки двулистной, дремлика болотного, широ-
колистного и темно-красного, майника двули-
стного, вороньего глаза четырехлистного, 
сфагнума. На открытых песчаных буграх - из 
ковылей, зверобоя, подмаренников и прочих 
лесостепных видов. Флора насчитывает более 
100 видов высших растений. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 

также расширение существующих, кроме слу-
чаев, указанных в пункте 2; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
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ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

деятельность по охране лесов от пожаров; 
осуществление деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области: 

a) ведение охотхозяйственной деятельно-
сти; 

б) любительская и спортивная охота. 
 
 

196. Памятник природы региональ-
ного значения «Муранские озера» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 28.12.89 г. № 6. 

Площадь 1224,10 гектар. 
Расположен в 12 км на восток от р.ц. Ши-

гоны. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосновые леса. Места обитания 
видов, занесенных в Красную книгу Самарской 
области: дремлик болотный, брусника, зимо-
любка зонтичная, грушанка круглолистная, 
черника; жук олень. 

Основные черты природы: небольшие озе-
ра расположены в блюдцеобразных пониже-
ниях различной формы. Гривистый рельеф 
древней надпойменной террасы. Относитель-
ный перепад высот редко превышает 5-7 мет-
ров. Водное зеркало самых больших озер не 
превышает 10-15 метров в диаметре. В конце 
лета почти все озера пересыхают. Озера ок-
ружены вторичными березняками, с отдель-
ными группами сосен. Вдоль прибрежной по-
лосы произрастают ивы белая, козья, корзи-
ночная, хвощ лесной, вейник седеющий, папо-
ротник орляк, щитовник игольчатый. Прибреж-
ная растительность представлена осоками за-
остренной, береговой, пузырчатой, удлинен-
ной, рогозом узколистным, камышом лесным, 
частухой подорожниковой, вейником тростни-
ковидным, молинией голубой, голосхенусом 
обыкновенным, околоводная – сабельником 
болотным. На водной поверхности – ряска ма-
лая и трехраздельная. 

Режим особой охраны: 

1. На территории памятника природы за-
прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих, кроме слу-
чаев, указанных в пункте 2; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
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ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

деятельность по охране лесов от пожаров; 
осуществление деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области. 

 
 
197. Памятник природы региональ-

ного значения «Муранский бор» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 25.09.67 г. № 566. 
Площадь 1907,93 гектар. 
Расположен в 12 км на восток от р.ц. Ши-

гоны. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосновые леса. Места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: любка дву-
листная, володушка серповидная, прострел 
раскрытый, наголоватка Эверсманна, ковыль 
пеистый, неоттианта клобучковая; дыбка степ-
ная, дицерка амфибия, красотел пахучий, ор-
лан белохвост, совка сплюшка.  

Основные черты природы: муранский бор 
расположен на всхолмленной древней над-
пойменной террасе р. Усы. Сосновые, сосново-
широколиственные леса. Подлесок формиру-
ется бересклетом бородавчатым, молодыми 
соснами, березой и осиной. Травяной ярус со-
стоит из хвоща лесного, папоротника орляка, 

вербейника обыкновенного, ландыша майско-
го, а на открытых песчаных буграх - из ковы-
лей, зверобоя, подмаренников и прочих лесо-
степных видов. Флора ООПТ включает более 
500 видов сосудистых растений, среди которых 
много реликтов: подъельник обыкновенный, 
черника, брусника, плаун булавовидный, голо-
кучник трехраздельный, можжевельник обык-
новенный, седмичник европейский, майник 
двулистный. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих, кроме слу-
чаев, указанных в пункте 2; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 
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пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

деятельность по охране лесов от пожаров; 
осуществление деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в порядке и по нормам, 
согласованным с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области: 

a) ведение охотхозяйственной деятельно-
сти; 

б) любительская и спортивная охота. 
 
 
198. Памятник природы региональ-

ного значения «Орлиная пещера» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 14.06.89 г. № 201. 
Площадь 178,61 гектар. 
Расположен в 22 км на северо-восток от 

р.ц. Шигоны. 
Перечень основных объектов охраны: ста-

ровозрастные сосново - широколиственные 
леса, места произрастания видов растений, 

занесенных в Красную книгу Самарской об-
ласти: пыльцеголовник красный. Места обита-
ния видов животных, занесенных в  Красную 
книгу Самарской области: орлан белохвост. 

Основные черты природы: уникальный 
растительный комплекс с обилием редких ви-
дов растений, включающий водораздельные 
лиственные, сосновые и смешанные леса юж-
ной части Сенгилеевской возвышенности, 
сложенной верхнемеловыми породами с бога-
той меловой фауной. В центральной части па-
мятника природы, на крутом склоне восточной 
экспозиции, круто опускающемся в Куйбышев-
ское водохранилище, расположены оползне-
вые террасы и грот – «орлиная пещера».  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 
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сенокошение; 
пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
ограниченное использование огня мето-

дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения; 

тушение лесных пожаров; 
любительская и спортивная охота. 
 
 
199. Памятник природы региональ-

ного значения «Подвальские террасы» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 03.11.87 г №386. 
Площадь 661,29 гектар. 
Расположен в 35 км на северо-восток от 

р.ц. Шигоны. 
Перечень основных объектов охраны: 

фрагменты петрофитных степей на меловых 
обнажениях крутосклонов, разнотравно-
типчаково-злаковые степи, луговые степи. 
Места произрастания видов растений, зане-
сенных в  Красную книгу РФ и Самарской об-
ласти: ковыль красивейший, тонконог жестко-
листный, копеечник Гмелина, копеечник Разу-
мовского, астрагал Гельма, астрагал Хеннин-

га, скабиоза исетская, дремлик темно-
красный, истод сибирский, бурачок ленский. 
Места обитания видов животных, занесенных в 
Красную книгу РФ и Самарской области: 
шмель пластинчатозубый, пчела плотник-
обыкновенная, армянский шмель, дыбка степ-
ная, мантиспа обыкновенная.орлан белохвост, 
филин,  

Основные черты природы: оползневые 
террасы на правом коренном берегу Куйбы-
шевского водохранилища образуют ступени, с 
общим относительным перепадом высот около 
100 м. Максимальная высота территории дос-
тигает приблизительно 155 м. Наблюдается 
обнажение материнских меловых пород. Наи-
большую часть территории занимают различ-
ные варианты каменистых степей на крутых 
террасированных склонах южной и юго-
восточной экспозиции. У подножия склонов, на 
плакорах, а так же на выполаживающихся уча-
стках террас расположены различные вариан-
ты разнотравно-злаковых степей. По днищам 
оврагов расположена лугово-степная расти-
тельность. Отдельные березы и группы берез 
произрастают по склонам северной экспози-
ции. На водоразделе расположены культуры 
сосны. Флора ООПТ насчитывает более 200 
высших растений. На территории памятника 
природы обитает крупнейшая в правобереж-
ной части Самарской области колония сурка 
байбака. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас мелкого рогатого скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 
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использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота в порядке и по нормам, согласованным с 
министерством природопользования, лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды Са-
марской области; 

пчеловодство; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

ограниченное использование огня в целях 
борьбы с лесными и степными пожарами ме-
тодом встречного или предварительного пала 
при выполнении следующих требований: 

а) наличие на местности достаточных сил и 
средств пожаротушения; 

б) в период с 20 апреля по 30 сентября 
включительно допускается только проведение 
встречного пала в ситуации тушения уже воз-
никшего неконтролируемого пожара, проведе-
ние предварительного пала допускается толь-
ко в период с 1 октября по 19 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-

ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
200. Памятник природы региональ-

ного значения «Усольский парк» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 14.06.1989 г. № 201. 
Площадь 7,61 гектар. 
Расположен в 25 км на восток от р.ц. Ши-

гоны в с.Усолье. 
Перечень основных объектов охраны: парк 

в пределах бывшей усадьбы гр.Орлова.  
Основные черты природы: парковая дре-

весно-кустарниковая растительность. 
Режим особой охраны:  
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

нарушением целостности почвенного по-
крова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, прокладка новых коммуникаций и 
расширение существующих; 

осуществление рубок насаждений, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 2;  

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

использование огня; 
передвижение и стоянка транспорта, за 

исключением транспорта, необходимого для 
обеспечения установленного режима памятни-
ка природы и ведения паркового хозяйства; 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым насаждениям: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

проведение культурно-массовых, спортив-
ных и образовательных мероприятий; 

ведение паркового хозяйства. 
 
 
201. Памятник природы региональ-

ного значения «Чувашский бугор» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 03.11.1987 г. № 386. 
Площадь 29,67 гектар. 
Расположен в 25 км на восток от р.ц. Ши-

гоны. 
Перечень основных объектов охраны: 

фрагменты петрофитных степей на известня-
ковых обнажениях крутосклонов, разнотравно-
типчаково-злаковые степи, луговые степи. 
Места произрастания видов растений, зане-
сенных в  Красную книгу Самарской области: 
ковыль красивейший, тонконог жестколистный. 

Основные черты природы: островной увал, 
возвышающийся по левому коренному берегу 
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р.Елшанка, впадающей в Усольский залив 
Куйбышевского водохранилища. Наблюдается 
обнажение материнских известняковых пород. 
На территории памятника природы находится 
несколько заброшенных известняковых карье-
ров. Наибольшую часть территории занимают 
различные варианты каменистых и настоящих 
злаково-разнотравных степей на крутых скло-
нах южной и юго-западной экспозиции. У под-
ножия склонов и на плакорах расположены 
различные варианты луговых степей. Флора 
ООПТ включает более 50 высших растений.   

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

все виды рубок лесных насаждений; 
выпас мелкого рогатого скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и лесных полос; 

промысловая, любительская и спортивная 
охота; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты сельскохозяйст-
венных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение и выпас крупного рогатого 
скота и лошадей в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

пчеловодство; 
проведение биотехнических мероприятий, 

направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

ограниченное использование огня мето-
дом встречного пала только в ситуации туше-
ния уже возникшего неконтролируемого пожа-
ра при наличии на местности достаточных сил 
и средств пожаротушения. 
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Самара 
 
 
202. Памятник природы региональ-

ного значения «Древостой дуба есте-
ственного происхождения» (Дубовая 
роща, кв.8) 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 90 гектар. 
Памятник природы расположен в Самар-

ском  лесничестве, кв. 8 Пригородного участ-
кового лесничества. г.Самара, Кировский рай-
он, поляна им. Фрунзе. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса. Места произра-
стания видов растений, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: пыльцеголовник 
красный. Места обитания видов животных, за-
несенных в Красную книгу Самарской области: 
жук олень, бронзовка зеленая, совка сплюшка. 

Основные черты природы: редкая для об-
ласти дубрава семенного происхождения с 
деревьями в возрасте 90-170 лет высотой бо-
лее 25 м; подлесок разнообразный. Под воз-
действием человека дубрава деградирует 
(усыхание деревьев, замусоривание террито-
рии, обеднение видового состава и т.д.). Ве-
дется активное индивидуальное жилищное 
строительство. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих, кроме слу-
чаев, указанных в пункте 2; 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
заготовка недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-

мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

деятельность по охране лесов от пожаров. 
 
 
203. Памятник природы региональ-

ного значения «Древостой дуба» (Ду-
бовая роща, кв.11) 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 25.09.1967 г.  № 566. 

Площадь 90 гектар. 
Памятник природы расположен в Самар-

ском  лесничестве, кв. 11 Пригородного участ-
кового лесничества. г.Самара, Кировский рай-
он, поляна им. Фрунзе. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса. Места произра-
стания видов растений, занесенных в Красную 
книгу Самарской области: пыльцеголовник 
красный. Места обитания видов животных, за-
несенных в Красную книгу Самарской области: 
мегарисса распрстраненная, сколия степная, 
жук олень, бронзовка зеленая, совка сплюшка. 

Основные черты природы: редкая для об-
ласти дубрава семенного происхождения с 
деревьями в возрасте 90-170 лет высотой бо-
лее 25 м; подлесок разнообразный. Под воз-
действием человека дубрава деградирует 
(усыхание деревьев, замусоривание террито-
рии, обеднение видового состава и т.д.). Ве-
дется активное индивидуальное жилищное 
строительство. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
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строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих, кроме слу-
чаев, указанных в пункте 2; 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов; 
заготовка недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

деятельность по охране лесов от пожаров. 
 
 
204. Памятник природы региональ-

ного значения «Куйбышевский ботани-
ческий сад» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 40 гектар. 
Памятник природы расположен в 

г.о.Самара, Октябрьский район, близ верховь-
ев оврага Подпольщиков. 

Перечень основных объектов охраны: об-
ширные коллекции растений. 

Основные черты природы: один из круп-
нейших в России, и старейших ботанических 
учреждений  на Средней Волге (создан в 1932 
г.). Здесь собрано 3,5 тыс. видов местных и 
привозных экзотических растений. Комплекс 

природных объектов: 14 разновидностей почв, 
пруды, родники. 

Режим особой охраны: 
В соответствии с научными и производст-

венными планами и режимом ботанического 
сада Самарского госуниверситета. 

 
 
205. Памятник природы региональ-

ного значения «Пещера братьев Гре-
ве» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 25.09.1967 г. № 566. 

Площадь 2,14 гектара. 
Памятник природы расположен в 

г.о.Самара, побережье Саратовского водохра-
нилища между Студеным и Коптевым оврагом. 

Перечень основных объектов охраны: пе-
щера. 

Основные черты природы: карстовая пе-
щера, включающая несколько залов, гротов и 
лабиринтов, описанная братьями Греве в 1904 
г. Здесь найдены стоянки древних людей. На-
блюдается значительный поток туристов. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы ре-

гионального значения запрещается (не допус-
кается) деятельность, влекущая за собой на-
рушение сохранности памятника природы, в 
частности: 

строительство хозяйственных и жилых 
объектов, в том числе временных, дорог, тру-
бопроводов, линий электропередач и прочих 
коммуникаций; 

 проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов, в том числе бытовых; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением указанного в 
пункте 2; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
осуществление деятельности по выращи-

ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов, прове-
дение химического ухода за лесом; примене-
ние иных средств борьбы с вредителями сель-
ского и лесного хозяйства (феромонов, 
энтомофагов) ограничивается в соответствии 
с указанным в пункте 2 данного Режима; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и 
ГСМ; 

разрушение, повреждение внутренней по-
верхности пещеры, натечных образований, 
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вынос из пещеры продуктов естественного ее 
разрушения; 

нанесение на стены пещеры  надписей, 
стрелок для ориентирования; 

использование для освещения факелов, 
разведение костров; 

причинение беспокойства естественным 
обитателям пещеры; 

2. На территории памятника природы ре-
гионального значения разрешаются при усло-
вии ненанесения ущерба охраняемым при-
родным комплексам и объектам:  

свободное посещение гражданами; 
сбор гражданами для собственных нужд 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях в 

рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам 
от применения этих мероприятий ниже рас-
считанного ущерба охраняемым природным 
комплексам от болезней или вредителей ле-
са, при выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддер-
жания биологического разнообразия террито-
рии памятника природы, 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы,  

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом, 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных в по-
рядке и по нормам, согласованным с мини-
стерством природопользования, лесного хо-
зяйства и охраны окружающей среды Самар-
ской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий в порядке 
и по нормам, согласованным с министерством 
природопользования, лесного хозяйства и ох-
раны окружающей среды Самарской области; 

размещение специальных знаков и указа-
телей, закрепленных способами, не нару-
шающими  внутреннюю поверхность пещеры, 
по согласованию с министерством природо-
пользования, лесного хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Самарской области. 

 
 
206. Памятник природы региональ-

ного значения «Самарское устье» 
Утвержден решением Куйбышевского обл-

исполкома от 14.06.1989 г. № 201. 
Площадь 650 гектар. 
Памятник природы расположен на юго-

западной окраине г.Самара. 
Перечень основных объектов охраны: при-

родно-ландшафтные комплексы. Места произ-
растания видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу Самарской области: солодка игли-
стая, кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, 
сальвиния плавающая. 

Основные черты природы: пойма р. Сама-
ра шириной более 10 км с многочисленными 
рукавами-протоками (наиболее крупные из них 
- Сухая Самарка и Татьянка). В растительном 
покрове преобладают пойменные луга с доми-
нированием осок, рогозов, камыша озерного, 
стрелолиста обыкновенного, тростника обык-
новенного и других видов. Кроме того, широко 
распространена лесная растительность: иво-
во-осокоревые сообщества на прирусловых 
песках и межгривных понижениях, вязово-
осиновые на более возвышенных местах, кле-
новники и дубравы на верхушках грив. На мел-
ководьях формируется богатая прибрежно-
водная растительность (клубнекамыш мор-
ской, тростник, ряски, рогоз узколистный), 
здесь были найдены также пузырчатка и саль-
виния плавающая. Многочисленны водопла-
вающие и болотные птицы (чирки, лысухи, се-
рые цапли), а также различные виды рыб. 
Территория испытывает сильное антропоген-
ное воздействие. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

распашка земель и иные агротехнические 
работы, связанные с нарушением целостности 
почвенного покрова; 

выпас скота; 
строительство и эксплуатация хозяйствен-

ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
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передачи и других линий коммуникаций, а 
также расширение существующих, кроме слу-
чаев, указанных в пункте 2; 

проведение рубок лесных насаждений;  
строительство гидротехнических сооруже-

ний, зарегулирование стока, мелиоративные 
работы; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
использование огня в хозяйственных це-

лях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области; 

 
 
207. Памятник природы региональ-

ного значения «Сокольи горы и берег 
между Студеным и Коптевым овра-
гом» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 14.06.1989 г. № 201. 

Площадь 394,94 гектар. 
Памятник природы расположен в 

г.о.Самара, побережье Саратовского водохра-
нилища между Студеным и Коптевым оврагом, 
Лесной фонд, кв. 80, 89, 93 Самарского приго-
родного лесничества. 

Перечень основных объектов охраны: 
ландшафтный комплекс, участки старовозра-
стного леса. Места обитания видов животных и 
растений, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области: шиверекия подольская, тимьян 
жигулевский, рябчик русский, ковыль пери-
стый, лилия кудреватая, прострел раскрытый, 

валериана клубненосная, бурачок ленский; 
филлометра пустынная. 

Основные черты природы: высокие крутые 
обрывистые каменистые склоны Волжского 
берега - Сокольих гор, сильно расчлененные 
оврагами. Одна из их вершин - г. Лысая в устье 
Студеного оврага. Многочисленны обнажения 
казанского яруса перми и осыпи, развит карст, 
есть  пещера и несколько гротов. Водораздел, 
склоны и овраги покрыты смешанным лесом с 
преобладанием клена, липы и дуба. На крутых 
склонах, обращенных к Волге, расположены 
каменистые степи.  

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности:  

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением указанных в пункте 2;  

заготовка гражданами древесины для 
собственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
работы (в том числе лесовосстановительные и 
лесорастительные работы), связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство хозяйственных и жилых 
объектов, в том числе временных, дорог, тру-
бопроводов, линий электропередач и прочих 
коммуникаций, а также расширение сущест-
вующих (в том числе расширение при  ремон-
те и реконструкции); 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением указанного в 
пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, про-
ведение химического ухода за лесом; приме-
нение иных средств борьбы с вредителями 
сельского и лесного хозяйства (феромонов, 
энтомофагов) ограничивается в соответствии 
с указанным в пункте 2 данного Режима; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и 
ГСМ; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков; иное ис-

пользование огня в хозяйственных целях ог-
раничивается указанным в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением необходимого для обеспечения 
установленного режима памятника природы. 

2. На территории памятника природы ре-
гионального значения разрешаются при усло-
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вии ненанесения ущерба охраняемым при-
родным комплексам:  

свободное посещение гражданами; 
сбор гражданами для собственных нужд 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

пчеловодство; 
выборочные рубки в лесных насаждениях 

в рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам 
от применения этих мероприятий ниже рас-
считанного ущерба охраняемым природным 
комплексам от болезней или вредителей ле-
са, при выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного 
оставления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы, 

б) проведения предварительного обсле-
дования отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы,  

в) трелевки только колесным транспор-
том, 

г) применения безогневых способов очи-
стки мест рубок от порубочных остатков; 

применение нетоксичных средств борьбы 
с вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом, 
б) проведение всех подготовительных 

операций (хранение, перевалка химических 
препаратов) за пределами территории памят-
ника природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных в по-
рядке и по нормам, согласованным с мини-
стерством природопользования, лесного хо-
зяйства и охраны окружающей среды Самар-
ской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Сызрань 
 
 
208. Памятник природы региональ-

ного значения «Акватория водохрани-
лища ГЭС»  

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 73,2 гектара. 
Памятник природы расположен в Город-

ском округе Сызрань, выше по течению от 
плотины Сызранской ГЭС. 

Перечень основных объектов охраны: ак-
ватория водохранилища, прибрежно-водная 
растительность. 

Основные черты природы: крупный искус-
ственный водоем, типичные пойменные сооб-
щества. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запре-

щается (не допускается) деятельность, влеку-
щая за собой нарушение сохранности памят-
ника природы, в частности: 

загрязнение водохранилища; 
распашка берегов; 
устройство свалок, складирование и захо-

ронение отходов на берегу водохранилища; 
вырубка насаждений по берегам; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

проведение работ, которые могут повлечь 
обмеление и засорение водохранилища; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов на берегу водо-
хранилища. 

 
 
209. Памятник природы региональ-

ного значения «Дендрологический 
парк им.60-летия образования ВООП»  

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 8 гектаров. 
Памятник природы расположен в Город-

ском округе Сызрань, Саратовское шоссе, 
18км, п/о «Пластик». 

Перечень основных объектов охраны: уни-
кальный по составу растительности парк, бо-
лее 100 видов и разновидностей деревьев и 
кустарников. 

Основные черты природы: зеленая зона 
завода "Пластик" состоящая из более 100 ви-
дов деревьев и кустарников, в том числе ред-
ких и исчезающих; является образцом садово-
паркового хозяйства. Имеет средообразующее 
защитное значение, является местом отдыха 
горожан. 

Режим особой охраны: 

На территории памятника природы запре-
щается (не допускается) деятельность, влеку-
щая за собой нарушение сохранности памят-
ника природы, в частности: 

строительство магистральных автомо-
бильных дорог, железных дорог; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов. 

 
 
210. Памятник природы региональ-

ного значения «Кашпирские обнаже-
ния юрских и меловых отложений»  

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 4,2 гектара. 
Памятник природы расположен на южной 

окраине г.Сызрань, берег водохранилища око-
ло п. Кашпир.  

Перечень основных объектов охраны: об-
нажения меловых и юрских отложений, образ-
цы окаменевшей фауны. 

Основные черты природы: склон имеет 
развитую овражную сеть, осложнен многочис-
ленными промоинами и современными ополз-
нями. Территория имеет холмисто-увалистый 
вид. Обнажения пород мелового и юрского пе-
риодов мезозойской эры имеют большую на-
учную ценность. Кашпирские обнажения счи-
таются стратотипом волжского яруса верхней 
юры. Объект представляет ценность для изу-
чения геологами и палеонтологами. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений;  
заготовка гражданами древесины для соб-

ственных нужд; 
распашка земель и иные агротехнические 

и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
промысловая, любительская и спортивная 

охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
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передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

сенокошение в порядке и по нормам, со-
гласованным с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 

 
 
211. Памятник природы региональ-

ного значения «Тополь бальзамиче-
ский -долгожитель» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 0,01 гектар. 
Памятник природы расположен в 

г.Сызрань, ул. Ульяновская, во дворе дома № 
70.  

Перечень основных объектов охраны: то-
поль бальзамический. 

Основные черты природы: дерево - тополь 
бальзамического возрастом более 100 лет. 

Режим особой охраны: на территории па-
мятника природы запрещается (не допускает-
ся) деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятника природы. 

 
 
212. Памятник природы региональ-

ного значения «Тополь черный. Дере-
во-долгожитель» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 03.11.1987 г. № 386. 

Площадь 0,01 гектар. 
Памятник природы расположен в 

г.Сызрань, ул. К.Маркса, напротив дома № 83.  
Перечень основных объектов охраны: то-

поль черный. 
Основные черты природы: дерево - тополь 

черный, возрастом более 100 лет. 
Режим особой охраны: на территории па-

мятника природы запрещается (не допускает-
ся) деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятника природы. 

 

213. Памятник природы региональ-
ного значения «Урочище Монастыр-
ская гора»  

Утвержден постановлением Правительст-
ва Самарской области от 31.12.2009 №722. 

Площадь 190,9 гектар. 
Памятник природы расположен в юго-

западной части г.Сызрани на правом берегу 
р.Сызранка (водохранилища ГЭС).  

Перечень основных объектов охраны: лес-
ной массив. Наибольшую природоохранную 
ценность составляют смешанные лесные куль-
туры с участием сосны, лиственницы, липы, 
березы и клена. Места обитания видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу 
Самарской области: желтоцвет весенний, про-
стрел раскрытый. 

Основные черты природы: гора представ-
ляет собой столообразный холм, снижающий-
ся в долину р.Сызранка. Древесная расти-
тельность на данной территории была полно-
стью уничтожена в первой половине 20-го ве-
ка, началась эрозия склона. С 1950 года Сыз-
ранский леспромхоз приступил здесь к посад-
ке культур. В настоящее время древесная рас-
тительность памятника природы представлена 
культурами в возрасте около 50 лет. Преобла-
дает сосна. Местами доминирует береза. Так 
же на отдельных участках древостой сформи-
рован тополем, липой, ясенем, кленом амери-
канским. Наибольшую природоохранную цен-
ность представляют смешанные культуры с 
участием сосны, лиственницы, липы, березы и 
клена. В кустарниковом ярусе: жимолость та-
тарская, спирея, акация желтая, лох, барбарис 
и другие кустарники. В травяном покрове при-
сутствуют злаки: различные виды осок, вей-
ник, пырей безостый и разнотравье: икотник 
серо-зеленый, полыни, гулявник, очиток едкий. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

выпас скота; 
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промысловая, любительская и спортивная 
охота, а также размещение и строительство 
охотохозяйственных объектов; 

заготовка недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев ука-
занных в пункте 2; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях, иное использование огня в 
хозяйственных целях, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 2; 

передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам:  

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранение подроста, приоритетное ос-
тавление отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведение предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевка только колесным транспортом; 
г) применение безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
ным комплексам от болезней или вредителей 

лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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Тольятти 
 
 
214. Памятник природы региональ-

ного значения «Ставропольский со-
сняк» 

Утвержден решением Куйбышевского обл-
исполкома от 03.11.87 г №386. 

Площадь 490 гектар. 
Расположен в зеленой зоне г.Тольятти, 

между Центральным и Автозаводским рай-
оном. 

Перечень основных объектов охраны: уча-
стки старовозрастного леса; места обитания 
видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Самарской области: желтоцвет 
весенний, прострел раскрытый, орлан бело-
хвост.  

Основные черты природы: смешанный лес 
на песчаной террасе р.Волги. Преобладают 
сосняки березово-ландышевые, кленово-
разнотравный и липово-снытевый, а также бе-
резняки ландышевый и орляково-снытевый. 
Древостой в березняках сложный, с разре-
женным первым ярусом из старовозрастных 
(старше 150 лет) «маточных» сосен, вторым 
ярусом из равно представленных  осины и бе-
резы (возраст около 70 лет). Кроме домини-
рующих видов в древостое отмечаются липа 
мелколистная, клен платановидный и дуб 
обыкновенный. Кустарниковый ярус формиру-
ется молодыми деревьями клена платановид-
ного, вяза гладкого, лещиной обыкновенной, 
бересклетом бородавчатым, вишней степной и 
рябиной. Характерны придорожные заросли 
крапивы и чистотела большого. В травостое 
присутствует редкий для Самарской области 
хвощ зимующий. 

Режим особой охраны: 
1. На территории памятника природы за-

прещается (не допускается) деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в частности: 

проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2; 

заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд; 

распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова; 

строительство и эксплуатация хозяйствен-
ных и жилых объектов, строительство зданий и 
сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, же-
лезных дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи и других линий коммуникаций; 

устройство свалок, складирование и захо-
ронение отходов; 

мелиоративные работы, гидростроитель-
ство, зарегулирование стока; 

размещение летних лагерей скота, летних 
доек, мест водопоя скота; 

выпас скота; 
заготовка недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2; 

осуществление деятельности по выращи-
ванию лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, соз-
дание лесных плантаций и их эксплуатация; 

использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов и сель-
скохозяйственных угодий; 

складирование, хранение, перевалка, 
уничтожение пестицидов, агрохимикатов, хи-
мических препаратов иного назначения и го-
рюче-смазочных материалов; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 
сжигание порубочных остатков, пожнивных 

остатков на полях; 
передвижение транспорта вне дорог, за 

исключением передвижения, необходимого 
для обеспечения установленного режима па-
мятника природы. 

2. На территории памятника природы раз-
решаются при условии ненанесения ущерба 
охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражда-
нами; 

сбор гражданами для собственных нужд 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лес-
ных ресурсов, лекарственных растений; 

выборочные рубки в лесных насаждениях в 
рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий, мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов в лесных 
насаждениях в случаях, когда рассчитанный 
ущерб охраняемым природным комплексам от 
применения этих мероприятий ниже рассчи-
танного ущерба охраняемым природным ком-
плексам от болезней или вредителей леса, при 
выполнении следующих требований: 

а) сохранения подроста, приоритетного ос-
тавления отдельных деревьев, их групп и кур-
тин, имеющих особое значение для поддержа-
ния биологического разнообразия территории 
памятника природы; 

б) проведения предварительного обследо-
вания отведенного в рубку участка леса для 
выявления отдельных деревьев, их групп и 
куртин, имеющих особое значение для под-
держания биологического разнообразия тер-
ритории памятника природы; 

в) трелевки только колесным транспортом; 
г) применения безогневых способов очист-

ки мест рубок от порубочных остатков; 
применение нетоксичных средств борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства 
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда 
рассчитанный ущерб охраняемым природным 
комплексам от применения этих средств ниже 
рассчитанного ущерба охраняемым природ-
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ным комплексам от болезней или вредителей 
лесного и сельского хозяйства, при выполне-
нии следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных опе-

раций (хранение, перевалка химических пре-
паратов) за пределами территории памятника 
природы; 

проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов животных, по 
согласованию с министерством природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области; 

устройство экологических троп, проведе-
ние образовательных мероприятий по согла-
сованию с министерством природопользова-
ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области. 
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