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Приволжский федеральный округ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Р

Зоологический

2014

Постановление Правительства Пензенской области от 07 июля 2014 г.
№ 475-пп «Об образовании государственного природного зоологического заказника регионального значения
«Башмаковский»

8779

–

–

–

Башмаковский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Границы: с севера – от с. Спиртзавод по автодороге до с. Знаменское; далее через с. Знаменское в
восточном направлении по автодороге до с. Дмитриево-Поливаново; с востока: по автодороге Дмитриево-Поливаново – Башмаково до с. Софьевка;
с юга – от с. Софьевка по автодороге до районного
центра Башмаково; с запада – от районного центра Башмаково до с. Спиртзавод

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов животных, в
т.ч. ценных видов
в хозяйственном,
научном и культурном отношениях, и
среды их обитания
на территории
Пензенской области

Охотничье-промысловые виды животных (лось,
кабан, косуля, лисица, заяц-русак); редкие и исчезающие виды животных
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Белинский

Р

Зоологический

2007

Постановление Правительства
Пензенской области от 20 декабря
2007 г. № 872-пп «О государственных
зоологических заказниках регионального значения»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. № 604-пп «Об
образовании государственных природных зоологических заказников
регионального значения»

3650

–

–

–

Белинский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

В 20 км западнее г. Белинского; МорозовскоеПашковское участковое лесничество (Морозовский участок). Границы: с севера – от границы
с Тамбовской областью по северным опушкам
кв. 38, 40 до р. Ворона; далее вверх по течению
р. Ворона до северо-восточного угла кв. 47; с
востока – от северо-восточного угла кв. 47 по восточным опушкам кв. 47, 51, 57, 63, 72; с юга – по
южным опушкам кв. 72, 71, 67, 70; далее по полевой дороге до границы с Тамбовской областью;
с запада – от юго-западного угла кв. 70 по границе
с Тамбовской областью до северо-западного угла
кв. 38

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов животных, в
т.ч. ценных видов
в хозяйственном,
научном и культурном отношениях, и
среды их обитания
на территории
Пензенской области

Охотничье-промысловые виды животных (лось,
кабан, косуля, лисица, заяц-русак); редкие и исчезающие виды животных (русская выхухоль)
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Вадинский

Р

Зоологический

2018

Постановление Правительства Пензенской области от 08 августа 2018 г.
№ 410-пп «Об образовании государственного природного зоологического заказника регионального значения
«Вадинский»

13300

–

–

–

Вадинский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Вадинско-Беднодемьяновско-Кудеяровское участковое лесничество (Вадинский участок). Границы: северная – от западной границы с. Большая
Козлейка в западном направлении до северной
опушки кв. 124; далее по северным опушкам
кв. 123, 122, 121, 63; западная граница – по западным опушкам кв. 63, 67, 72, 77, 83 до восточной окраины с. Рахмановка, далее по границе
с. Рахмановка до старой автомобильной дороги
с. Рахмановка – с. Кашаевка, затем до ее пересечения с границей Пачелмского района; южная
граница – от места пересечения автомобильной
дороги с. Рахмановка – с. Кашаевка с границей
Вадинского и Пачелмского районов в восточном
направлении по границе Вадинского и Пачелмского районов до р. Вад; восточная граница – от места
пересечения границ Вадинского и Пачелмского
районов с р. Вад, далее вниз по течению р. Вад до
с. Коповка, затем по западной границе с. Коповка
вниз по течению р. Вад до с. Малая Козлейка,
далее по западной границе с. Малая Козлейка до
с. Большая Козлейка, затем по западной границе
с. Большая Козлейка

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов животных, в
т.ч. ценных видов
в хозяйственном,
научном и культурном отношениях, и
среды их обитания
на территории
Пензенской области

Охотничье-промысловые виды животных (лось,
кабан, косуля, лисица, заяц-русак); редкие и исчезающие виды животных

Год создания

Башмаковский

Название ООПТ

Профиль

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Муниципальное
образование (АТО)

Пензенская область (17.10.2018 г.)

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.
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Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

4

Земетчинский

Р

Зоологический

2007

Постановление Правительства
Пензенской области от 20 декабря
2007 г. № 872-пп «О государственных
зоологических заказниках регионального значения»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. № 604-пп «Об
образовании государственных природных зоологических заказников
регионального значения»

10661

–

–

–

Земетчинский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

В 18 км севернее пгт Земетчино. Границы: с
севера – от северо-западного угла кв. 68 на восток
по северным просекам кв. 68, 77, 79, 90–96 Пашковского-Салтыковского участкового лесничества
(Пашковский участок), кв. 42–45 Пашковского-Салтыковского участкового лесничества (Салтыковский участок), далее по южным опушкам кв. 36,
37, 46 Пашковского-Салтыковского участкового
лесничества (Салтыковский участок) до с. Старая
Стефия; с востока – от с. Старая Стефия на юг по
дороге через с. Колударово до магистрального
газопровода; с юга – по магистральному газопроводу на запад до границы с Тамбовской областью;
с запада – по границе с Тамбовской областью до
северо-западного угла кв. 68 Пашковского-Салтыковского участкового лесничества (Пашковский
участок)

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов животных, в
т.ч. ценных видов
в хозяйственном,
научном и культурном отношениях, и
среды их обитания
на территории
Пензенской области

Охотничье-промысловые виды животных (лось,
кабан, косуля, лисица, заяц-русак); редкие и исчезающие виды животных
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Ломовский

Р

Зоологический

2007

Постановление Правительства
Пензенской области от 20 декабря
2007 г. № 872-пп «О государственных
зоологических заказниках регионального значения»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. № 604-пп «Об
образовании государственных природных зоологических заказников
регионального значения»

8090

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

В 10 км северо-восточнее пгт Лунино. Границы:
с севера – от автодороги Пенза–Большой Вьяс по
улучшенной дороге, идущей в пос. Луговой, до
моста через р. Пелетьму; далее вниз по течению
р. Пелетьмы до впадения ее в р. Суру; с востока –
от места впадения р. Пелетьмы в р. Суру вверх
по течению р. Суры до северной точки излучины
р. Суры, расположенной в 450 м от юго-восточного
угла кв. 74 Большевьясского участкового лесничества (Ломовский участок) Ломовского лесничества; далее – до южного берега старицы в пойме
р. Суры, затем по границе сельхозугодий до начала крутого обрывистого берега р. Суры; далее –
по берегу р. Суры до того места, где был старый
мост через р. Суру у с. Старая Кутля; с запада – от
того места, где был старый мост через р. Суру,
по полевой дороге до с. Старая Кутля, далее по
автодороге Пенза–Большой Вьяс через с. Ломовка
до поворота на пос. Луговой

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов животных, в
т.ч. ценных видов
в хозяйственном,
научном и культурном отношениях, и
среды их обитания
на территории
Пензенской области

Охотничье-промысловые виды животных (лось,
кабан, косуля, лисица, заяц-русак); редкие и исчезающие виды животных
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Нижнеломовский

Р

Зоологический

2007

Постановление Правительства
Пензенской области от 20 декабря
2007 г. № 872-пп «О государственных
зоологических заказниках регионального значения»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. № 604-пп «Об
образовании государственных природных зоологических заказников
регионального значения»

7095

–

–

–

Нижнеломовский
муниципальный
район,
Наровчатский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

В 30 км северо-восточнее г. Н. Ломов. Границы: с
севера – от северо-западного угла кв. 14 Барабановского-Наровчатского участкового лесничества
(Барабановский участок) по северным опушкам
кв. 14, 15, 16, 17, 18 до границы Пензенской области и Республики Мордовия; далее по границе
Пензенской области и Республики Мордовия до
северо-восточного угла кв. 6 Голицынского-Долгоруковского участкового лесничества (Голицынский
участок); с востока – от северо-восточного угла
кв. 6 Голицынского участка по северным опушкам
кв. 6, 5, 4 того же участка, затем по восточной
опушке кв. 10; далее по восточным опушкам
кв. 44, 52, 59, 66 до юго-восточного угла кв. 66
Барабановского участка; далее по восточным
опушкам кв. 76, 94, 99, 104, 108 того же участка до
юго-восточного угла кв. 108; с юга – от юго-восточного угла кв. 108 по южным опушкам кв. 108, 107,
109 Барабановского участка до р. Мокши; далее
вниз по течению р. Мокши; затем по старице
р. Мокши до юго-западного угла кв. 88; далее по
западной просеке кв. 88 до северо-западного угла
кв. 88 того же участка; с запада – от северо-западного угла кв. 88; далее по северной просеке
кв. 88 до места пересечения с границей Наровчатского района, затем на восток по этой границе до
юго-западного угла кв. 65 того же участка, затем
по западным просекам кв. 65, 58, 51, 43 до пересечения с автодорогой Барабановка – Ива, затем
по автодороге Барабановка – Ива до с. Казенчик;
далее по восточной границе с. Казенчик до пересечения с автодорогой Барабановка–Ива; далее по
этой дороге до с. Барабановка, затем по восточной
границе с. Барабановка до автомобильной дороги
Барабановка–Ива, затем до северо-западного угла
кв. 14 Барабановского участка

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов животных, в
т.ч. ценных видов
в хозяйственном,
научном и культурном отношениях, и
среды их обитания
на территории
Пензенской области

Охотничье-промысловые виды животных (лось,
кабан, косуля, лисица, заяц-русак); редкие и исчезающие виды животных

№№

6

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Зоологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Сосновоборский

Год создания

7

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

2007

Постановление Правительства
Пензенской области от 20 декабря
2007 г. № 872-пп «О государственных
зоологических заказниках регионального значения»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. № 604-пп «Об
образовании государственных природных зоологических заказников
регионального значения»

8067

–

–

–

Сосновоборский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Окрестности пгт Сосновоборск. Границы: с
севера – от места пересечения р. Шкудимки с
автодорогой Шугурово–Русский Качим, по этой
дороге до северо-западного угла кв. 8 Шугуровского лесничества; с востока – от северо-западного
угла кв. 8 по западным опушкам кв. 8, 9, 10, 17,
22 до р. Метлей, далее вниз по течению реки до
ее пересечения с границей Сосновоборского и
Кузнецкого районов; с юга – от места пересечения
границ Сосновоборского и Кузнецкого районов
с р. Метлей по этой границе до пересечения с
р. Шкудимкой; с запада – от места пересечения
границ Сосновоборского и Кузнецкого районов с
р. Шкудимкой вверх по течению до места пересечения р. Шкудимки с автодорогой Шугурово–
Русский Качим

Сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов животных, в
т.ч. ценных видов
в хозяйственном,
научном и культурном отношениях, и
среды их обитания
на территории
Пензенской области

Охотничье-промысловые виды животных (лось,
кабан, косуля, лисица, заяц-русак); редкие и исчезающие виды животных

Памятники природы
8

Родник
Царский

Р

Водный 1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
09 января 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Родник «Царский»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

0,008

–

–

–

Бековский
муниципальный
район

Министерство лесно- Пойма р. Хопер; на юго-востоке от центральной
го, охотничьего хозяй- усадьбы совхоза «Бековский», рядом с автотрасства и природопольсой Беково–Гранки
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Источник родниковой воды хорошего качества, расположенный в зоне отдыха

9

Хоперский
бор

Р

Ботанический

1992

Постановление Главы Администрации
Пензенской области от 30 апреля
1992 г. № 195; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 10 августа 1998 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Хоперский бор»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

72

–

–

–

Бековский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 2 км к северо-западу от с. Яблочково; Бековское
го, охотничьего хозяй- лесничество, кв. 56, 42
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Высокопродуктивные сосновые насаждения
100–110-летнего возраста в пределах нерестовой
полосы р. Хопра. Почвы светло-серые лесные легкосуглинистые и дерново-подзолистые супесчаные.
Почвообразующие породы – делювиальные супеси
и суглинки, в пойменной части – древнеаллювиальные суглинки с прослойками песка

10

Урочище 12
дубков

Р

Ботанический

1982

Распоряжение Совета Министров
РСФСР от 12 мая 1982 г. № 683-р

1

–

–

–

Белинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Белинско-Аргамаковское лесничество, кв. 58
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Посадки дуба более чем 220-летнего возраста.
Деревья высотой около 18 м, с диаметром ствола
56 см. Крона раскидистая, широкая, шатрообразной формы. Подрост дуба отсутствует. Подлесок
редкий, из лещины и бересклета. В травяном
покрове – сныть, звездчатка, осока волосистая,
ландыш и др. Почва – серые суглинки, подстилаемые щебенкой

7

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

11

Дендрарий
им. Г.Ф.
Морозова

Р

Дендрологический

1965

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 23 апреля
1965 г. № 222; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 17 апреля 2000 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Дендрарий
Морозовского лесничества»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

160

–

–

–

Белинский
муниципальный
район

Министерство лесно- с. Студенка; Морозовское лесничество, кв. 2,7
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Один из старейших дендрариев области, основан
в 1900 г. От входа в дендрарий ведут две аллеи:
прямо – из туи западной, справа – из пихты бальзамической. Справа от аллеи пихты – бывшая теплица, в которой выращивали розы, чубушник, иву
вавилонскую, ель голубую. Вокруг – кустарники:
спирея японская, можжевельник обыкновенный и
казацкий, акация желтая, снежноягодник, лаванда,
малина декоративная, гречиха Вейриха, солнцецвет, криптомерия, сирень мохнатая, тамариск,
облепиха, жимолость покрывальная, птелея трехлистная, айва японская, чай курильский и самшит
вечнозеленый. За теплицей – аллея, ведущая к
старому дендрологическому участку, заканчивающемуся небольшим водоемом. Старая часть
дендрария разделена на 27 кварталов, в которых
растут смешанные насаждения с участием сосны,
березы и дуба черешчатого. Среди них – куртинами
и одиночно – деревья-экзоты: ель австрийская, туя
золотистая, лиственница Сукачева, орех бархатный,
сосна Веймутова, мачпония поддуболистная, орех
маньчжурский, тополь белый и др. На территории
дендрария находится музей леса

12

Озеро
Чкаловское

Р

Водный 1975

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 20 января 1975 г.
№ 1-19; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

12

–

–

–

Белинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Пойма р. Ворона; озеро примыкает к кв. 70 Морого, охотничьего хозяй- зовского лесничества
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Старичное озеро в пойме р. Ворона; средняя
глубина – 2–4 м; берега покрыты лесной растительностью

13

Урочище
Шугай

Р

Ботанический

1971

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 15 января
1971 г. № 25; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 13 августа 1998 г. «На государственный памятник природы областного значения Урочище «Шугай»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

18

–

–

–

Белинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Водораздел р. Атмиса и р. Б. Чембара, в 7 км от
го, охотничьего хозяй- с. Свищевка; Белинский лесхоз; Свищевское лесства и природопольничество, кв. 38
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Усадебный парк, заложенный в 1890-х гг. П.К. Шугаевым в его имении. Расположен на водоразделе
р. Атмиса и р. Б. Чембара. В парке были высажены
местные и экзотические растения. В северо-западной части расположена березовая роща с участием
осины и клена остролистного, в южной – дубовая
роща в смеси с вязом, кленом и осиной. Рощи соединяются аллеей из ясеня обыкновенного. Вдоль
западной границы куртины сосны, дуба, вяза, клена и лиственницы сибирской, а также экзоты: сосна
Веймутова и сосна черная. От партерных посадок
сохранились кусты сирени, жимолости, боярышника. В подлеске доминируют лещина обыкновенная,
рябина обыкновенная, встречаются бересклет
бородавчатый, жимолость лесная. В травяном покрове преобладает разнотравье, злаки и осоки

14

Светлополянские
болота

Р

Водный 2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с изм.
от 14.07.2000 № 587-25/2 3С); Паспорт
государственного комитета экологии
Пензенской области от 10 июля 2003 г.
«На государственный памятник природы областного значения Светлополянские болота»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства
Пензенской области от 07 мая 2018 г.
№ 252-пП «Об утверждении положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области»

30,2

–

–

–

Бессоновский
муниципальный
район

Министерство лесно- Ахунский лесхоз, Светлополянское лесничество,
го, охотничьего хозяй- кв. 68, 69, 76, 72, 78
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Ненарушенные сфагновые болота; растительность
болот и сопредельных территорий включает редкие для области виды растений: плауны годичный
и булавовидный, росянку круглолистную, пузырчатки малую и обыкновенную, пальчатокоренники
пятнистый и Фукса, любку двулистную и др. Болота
служат местом пребывания журавля серого

№№

8

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ
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Кувшиновский лес

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
10 июня 1999 г. «На государственный памятник природы областного
значения Кувшиновский лес»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

77

–

–

–

Вадинский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

16

Ахунский
дендрарий

Р

Дендрологический

1983

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 24 мая 1983 г.
№ 329; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской области
от 29 мая 1998 г. «На государственный памятник природы областного
значения Ахунский дендрарий»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

17

–

–

–

Городской
округ
Пенза

Министерство лесно- пос. Ахуны
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Дендрарий основан в 1894 г. как лесоторговый
питомник. В 1909–1918 гг. питомник расширен до
современных границ, количество выращиваемых
древесно-кустарниковых растений увеличилось
до 70; в 1924 г. передан Пензенскому лесному
техникуму в качестве учебной базы и преобразован
в дендропарк. Среди выращиваемых пород – представители флоры Западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.
Сохранились экземпляры древесных растений, интродуцированных в Пензенской области, в возрасте
около ста лет и более. Из североамериканских
видов наибольшую ценность представляет сосна
Веймутова. Из сибирских видов представлены сосна сибирская (кедровая) и лиственница сибирская,
из дальневосточных – орех маньчжурский и бархат
амурский

17

Сквер музея
народного
творчества

Р

Ботанический

2003

Решение Областной Администрации
(Пензенской обл.) от 06 апреля 2003 г.
№ 130; Паспорт государственного
управления природных ресурсов по
Пензенской области от 22 сентября
2003 г. «На государственный памятник природы областного значения
Сквер музея народного творчества»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

0,4

–

–

–

Городской
округ
Пенза

Министерство лесно- г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 47
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Городские зеленые насаждения; посадки 1906–
1910 гг.; редкие виды интродуцированных хвойных
пород, привезенных с Дальнего Востока

18

Кардавский
лес

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 г. № 381-17/3 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
25 февраля 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Кардавский лес»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

9,6

–

–

–

Городищенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Окраина пос. Лесозавод; Чаадаевский лесхоз,
го, охотничьего хозяй- Кардавское лесничество, кв. 49 (выд. 14, 15)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Уникальный участок сосново-широколиственного
леса в возрасте около 200 лет. Ценное насаждение
ели обыкновенной в возрасте 80 лет. Местообитание редких видов растений: лилии кудреватой и
церцеи северной

№№

9

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Междуречье р. Вада и р. Ломовки; окрестности
с. Аксеновка на месте бывшего с. Кувшиновка;
Ломовский лесхоз, Верхнеломовское лесничество,
кв. 14 (выд. 2–25)

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Лесной участок; древесный ярус представлен
дубом черешчатым, ясенем обыкновенным, липой
мелколистной, кленом остролистным, высотой
15–20 м, с диаметром стволов 16–27 см. В подросте
преобладают липа мелколистная, клён полевой,
клен остролистный, в небольшом количестве ясень
обыкновенный, рябина обыкновенная. В подлеске
доминируют лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, встречаются бересклет бородавчатый,
жимолость лесная. В травяном покрове преобладают разнотравье, злаки и осоки. Отмечены редкие
для области виды растений: пролеска сибирская,
шпажник бескрылый, хохлатка Маршалла, зубянка
пятилистная, любка двулистная и др.

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№

19

Никоновский
бор

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 20.12.2013 № 303-14/5 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
17 апреля 2000 г. «На государственный памятник природы областного
значения Никоновский бор»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

860

–

–

–

Городищенский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Пойма р. Сура; окрестности остановочной платформы Никоново-Куйбышевской железной дороги; Краснооктябрьское лесничество, кв. 37, 38, 70,
98, 115, 124, 133–141, 150, 155

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Эталонные участки остепненных сосняков с ковылем перистым и ракитником русским, лишайниковых, зеленомошных и долгомошно-сфагновых
сосняков. Редкий тип ландшафта – сфагновые
болота. В рельефе характерно чередование холмов
и песчаных гряд с междюнными котловинами.
Абсолютные высоты – 156–190 м. Перепады относительных высот между террасами поймы 25–30 м.
Из деревьев, помимо сосны обыкновенной, встречается рябина обыкновенная, кустарниковый ярус
представлен ракитником русским, розой коричной,
вишней степной. На склонах южной экспозиции
характерен напочвенный покров из лишайников
рода Кладония. Характерно разнообразие степных
видов: гвоздика песчаная, ластовень степной,
льнянка дроколистная, качим метельчатый, прострел раскрытый, хондрина песчаная, ковыль перистый. Напочвенный покров изрежен и представлен
пятнами зеленых мхов, черникой, брусникой,
молинией голубой, чередующихся с мертвой подстилкой. На сравнительно небольшой территории
выявлено около 300 видов шляпочных грибов, из
которых 4 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации. Отмечено обитание редких для
области растений: льнянки дроколистной, гвоздики
песчаной, горечавки легочной, пальчатокоренника
Фукса и др.

20

Овраг
Смерти

Р

Палеонтологический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
22 сентября 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Овраг Смерти»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

2,5

–

–

–

Городищенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Правобережье р. Сура; окрестности с. Архангельго, охотничьего хозяй- ское; Чаадаевский лесхоз, Павло-Куракинское
ства и природопольлесничество, кв. 64 (выд. 24)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Овраг, сформировавшийся в результате водной
эрозии правого борта р. Сура, в которую он врезался на 1,5 км. Склоны оврага крутые, покрытые
молодым сосново-березовым лесом, в местах
выхода коренных пород почти отвесные. Глубина
оврага – 20–35 м. В настоящее время тенденции к
интенсивному росту не имеет. На склонах имеются
выходы коренных пород нижнего палеогена, представленные мелкозернистыми кварцевыми песками и светлоокрашенными желтоватыми песчаниками (саратовские слои, возрастом 40–50 млн. лет), с
содержанием в них окаменелой древесины

21

Озеро
Боровое

Р

Водный 1975

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 20 января
1975 г. № 1-19; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 22 сентября 2003 г. «На
государственный памятник природы
областного значения озеро Боровое;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

0,2

–

–

–

Городищенский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 5 км к юго-востоку от с. Верхняя Елюзань
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Выработанный в годы Великой Отечественной
войны торфяник, превратившийся в мелководный
водоем. К настоящему времени озеро заросло. Из
растительности преобладают заросли тростника
обыкновенного и рогоза широколистного, около
30% водоема занимают заросли пушицы влагалищной и осок вздутой, острой и береговой. Отмечен
редкий для области вид – осока омская. Между
дернин пушицы и осоки развиваются сфагновые
мхи, сабельник болотный, в воде – пузырчатка
малая. Из древесной растительности присутствуют
единичные кусты ивы пепельной. Озеро окружено
сосново-березовым лесом в возрасте около 70 лет.
Местами по краю озера сплошной покров образует
зеленый мох, кукушкин лен настоящий. Встречаются небольшие заросли черники, брусники, грушанки; отмечен ятрышник пятнистый

10

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Водный 1975

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 20 января
1975 г. № 1-19; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 22 сентября 2003 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Озеро «Царьково»; Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

50,5

–

–

–

Городищенский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 3 км к востоку от с. Верхняя Елюзань
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Выработанный в годы Великой Отечественной вой
ны до подстилающего песка торфянник, превратившийся в чистый мелководный водоем, средняя
глубина которого не превышает 1 м, максимальная – 2 м. Лес вокруг озера полностью вырублен,
окружающие земли полностью распаханы, что
привело к зарастанию озера и преобразованию его
в тростниковое болото. Большую часть поверхности
занимают заросли тростника обыкновенного и рогоза широколистного, около 10% в западной части
озера составляет открытая водная гладь. Здесь отмечены: телорез алоэвидный, кувшинка чисто-белая, кувшинка желтая, пузырчатка обыкновенная,
ежеголовник прямой, хвощ речной, многокоренник
обыкновенный, риччия. По берегу луговик дернистый, лютик ползучий, бекмания обыкновенная,
частуха подорожниковая, череда поникшая
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Озеро
Большое
Моховое

Р

Водный 1975

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного совета народных депутатов от 20 января 1975 г.
№ 1–19; Паспорт государственного
комитета экологии Пензенской
области от 22 сентября 2003 г. «На
государственный памятник природы областного значения озеро
Большое Моховое»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

93,1

–

–

–

Городищенский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 4 км к юго-востоку от с. Верхняя Елюзань
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Самое крупное в области озеро, сформировавшееся на месте торфяной выработки с восстанавливающейся сплавиной; местообитание редких растений,
занесенных в Красную книгу Пензенской области:
мирта болотного, росянки круглолистной, кувшинки чисто-белой, ивы лапландской; место гнездования и отдыха на пролете водоплавающих птиц.
Глубина озера – 1,2 м, местами до 4 м. В настоящее
время на озере восстанавливается режим сплавинного мохового болота. Сплавина представлена
рядом плавающих островов, занимающих около
60% поверхности озера, которые в ветреную погоду
перемещаются и меняют свое положение. Основу
сплавины составляют: сабельник болотный, вахта
трехлистная, на плавучих корневищах которых
образуются сфагновые мхи и сопутствующие растения: росянка круглолистная, пушицы влагалищная,
стройная и многоколосковая, мирт болотный, ивы
лапландская и розмаринолистная. Помимо них,
на сплавине обычен тростник, береза пушистая
(высота деревьев 3–5 м), ивы пепельная и ушастая.
Отмечены пузырчатка обыкновенная и малая,
рдест плавающий, роголистник погруженный. В
прибрежной зоне и на мелководьях осоки острая,
береговая, рогоз широколистный, камыш лесной,
частуха подорожниковая, ситняк болотный и искривленный, дербенник иволистный, хвощ речной.
В ихтиофауне караси золотой и серебряный, вьюн,
окунь, щука, карп и лещ
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Оболенский
сад

Р

Ботанический

Постановление Главы Администрации
Пензенской области от 30 апреля
1992 г. № 195; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 16 февраля 1996 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Оболенский
сад»; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

19

–

–

–

Земетчинский
муниципальный
район

Министерство лесно- с. Салтыково; Салтыковское участковое лесничего, охотничьего хозяй- ство, кв. 19
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Усадебный парк бывшего имения князя А.В. Оболенского; заложен более 100 лет назад на водоразделе р. Раевка и р. Кермись – левых притоков
р. Выши на участке естественной дубравы. Основная ценность – в композиционной планировке,
разделенной на две части: западная представляет
лесной пейзаж, восточная – парковый. Для закладки парка широко использовались местные виды:
дуб, липа, клен, береза, ель, сосна. В насаждениях
имеются экзоты: пихта сибирская, лиственница
европейская, тополь серебристый, клен красный.
Высажены рощи из сосны обыкновенной, березы
бородавчатой, дуба летнего и липы мелколистной.
Сохранились два пруда – верхний большой и нижний малый. Сама усадьба не сохранилась. Парковые насаждения находятся в хорошем состоянии

11

Год создания

Р

Профиль

Озеро
Царьково

Название ООПТ

Значение
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№№

1992

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

25

Иссинская
дубрава

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

67

–

–

–

Иссинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Участок в лесном массиве на северо-западе от
го, охотничьего хозяй- с. Каменный брод в окрестностях пионерлагеря;
ства и природопольЛунинский лесхоз, Иссинское лесничество, кв. 9
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Дубрава с редкими видами растений: венерин
башмачок настоящий, лилия саранка, волчье лыко
и др., насекомых – жук-олень

26

Урочище
«Подгорное»

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С, от
30.03.2018 № 115-7/6 3С); Паспорт
государственного комитета экологии
Пензенской области от 17 мая 2004 г.
«На государственный памятник природы областного значения Урочище «Подгорное»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

35

–

–

–

Колышлейский
муниципальный
район

Министерство лесно- Часть поймы и склон коренного берега р. Колышго, охотничьего хозяй- лейки; окрестности с. Плещеевка; Сердобский
ства и природопольлесхоз, Колышлейское лесничество, кв. 39
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Ковыльно-кострецовая степь с доминированием
костреца берегового, ковылей перистого и узколистного; кустарниковая разнотравно-злаковая
степь с преобладанием среди кустарников миндаля
низкого и ракитника русского; опушечные сообщества из терна, миндаля низкого, вишни степной,
бересклета бородавчатого, розы майской, жостера
слабительного; лесное порослевое сообщество
(по водоразделу) из дуба черешчатого (40–60 лет),
липы сердцевидной, осины, клена татарского и
черемухи обыкновенной; влажный луг с содоминированием злаков, осок и разнотравья; ивняки с
участием ив пепельной, трехтычинковой и ломкой.
Редкое сочетание экотонных сообществ, представляющих переход степной и луговой растительности
к лесной. Встречаются редкие виды, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации: ковыль
перистый, ковыль узколистный, адонис весенний,
ирис безлистный, рябчик шахматовидный, тюльпан
Биберштейна, а также редкие для области и нуждающиеся в охране: миндаль низкий, пролеска сибирская, лапчатка тусклая, купальница европейская
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Двориковский водноболотный
комплекс
им. И.А.
Коровина

Р

Ботанический

2015

Постановление Правительства Пензенской области от 29 июня 2015 г.
№ 349-пп «О памятнике природы регионального значения «Двориковский
водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина»; Паспорт министерства
лесного охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области от 14 июля 2015 г. «Паспорт
на памятник природы регионального
значения «Двориковский водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина»

557

–

–

–

Кузнецкий
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение природных комплексов и объектов,
в т.ч.: ландшафта, древесной,
кустарниковой
и травянистой
растительности,
видового разнообразия флоры и
фауны, редких и
находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и
грибов

Ценные сосновые насаждения лишайникового и
зеленомошного типа на южной границе своего
распространения. Территория представляет собой
плато, прорезанное долиной р. Белой, сложена
песчаными отложениями верхнего палеогена,
мощностью около 100 м. Долина р. Белой состоит
из ряда надпойменных террас, осложненных дюнными формами рельефа эолового происхождения.
На реке сооружено 2 пруда: верхний – Шалкеев
(24,8 га, глубина около плотины 6 м, средняя глубина 1,5 м, длина 1200 м, ширина 220 м) и нижний –
Патрикеев (6,2 га, максимальная ширина 110 м,
глубина около плотины 6 м). Отмечены виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации
(пыльцеголовник длиннолистный) и Пензенской
области: 4 вида лишайников (пельтигера собачья,
псевдеверния зернистая, уснея жестковолосистая, уснея почти цветущая) и 16 видов растений:
гвоздика песчаная, гроздовник полулунный, плаун
сплюснутый, ладьян трехнадрезный, одноцветка
одноцветковая, осока Гартмана, пальчатокоренник
мясо-красный, прострел раскрытый (сон-трава),
пушица широколистная, пыльцеголовник длиннолистный, тайник яйцевидный, плаун булавовидный и др. Отмечены редкие виды насекомых:
жук-олень, хрущ мраморный, бронзовка гладкая,
красотел пахучий, красотел малый (инквизитор),
неполнокрыл большой, богомол обыкновенный,
красотка-девушка, дозорщик-император, коконопряд тополелистный, бражник сиреневый, шмелевидка скабиозовая, аполлон, махаон, мнемозина
(аполлон черный), подалирий (парусник), совка
лента орденская голубая, гарпия большая и др.

№№

12

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 4 км к юго-востоку от с. Дворики; Кузнецкое
лесничество, Двориковское участковое лесничество. Границы: с северо-западного угла кв. 25 по
северной просеке до северо-восточного угла; далее по восточной просеке до юго-восточного угла,
затем по южной просеке до северо-восточного
угла кв. 31, потом по восточной просеке до юговосточного угла кв. 41; далее по южной просеке
кв. 41, 40 до юго-западного угла кв. 40, затем по
западной просеке кв. 40, 30 до северо-западного
угла кв. 30, далее по северной просеке кв. 30 до
северо-восточного угла кв. 30; далее на юго-восток
до пруда, затем по границе с СПК «Комаровский»
до северо-западного угла кв. 25

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Клюквенное
болото

Р

Водный 1987

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного совета
народных депутатов от 25 ноября
1987 г. № 502; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 13 июня 2000 г.; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении лесного плана
Пензенской области»

21

–

–

–

Кузнецкий
муниципальный
район

Министерство лесно- В 3 км к югу от с. Чибирлей; Кузнецкий лесхоз;
го, охотничьего хозяй- Чибирлейское участковое лесничество, кв. 114
ства и природополь(выд. 13), кв. 115 (выд. 27)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение природных комплексов и объектов,
в т.ч.: ландшафта, древесной,
кустарниковой
и травянистой
растительности,
видового разнообразия флоры и
фауны, редких и
находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и
грибов

Труднопроходимое моховое болото; места произрастания клюквы; местообитания глухаря, тетерева,
лося. Болото имеет вытянутую каплеобразную
форму. Расположено на водораздельном плато на
высоте около 300 м н.у.м. Вся поверхность болота
покрыта мхами, преимущественно сфагнумом,
меньше – политрихумом. Рассеянно встречаются
небольшие деревца березы пушистой и кустики
березы приземистой. В центральной части болота –
массовое распространение клюквы болотной и
болотного мирта обыкновенного. На моховых кочках – росянка круглолистная. В травяном покрове
преобладают осоковые, из разнотравья – сабельник болотный, рогоз широколистный, вахта трехлистная. Рассеянно встречаются кусты ив пепельной и ушастой. На болоте обитают бабочки, среди
которых редкая для Пензенской области – сенница
болотная. К болоту примыкает лес из березы пушистой и сосны обыкновенной. В подлеске обычны
крушина ломкая, рябина обыкновенная и подрост
осины. Выражен ярус кустарничков, включающий
бруснику и чернику. Обильно представлено разнотравье: по заводям на мелководьях – белокрыльник болотный, частуха подорожниковая, ситник
жабий, по понижениям, на торфянистой почве –
папоротники (голокучник Линнея, кочедыжник
женский, щитовник мужской), плауны – годичный и
булавовидный, орхидеи (любка зеленоцветковая);
на повышенных песчаных участках – седмичник
европейский, смолка клейкая, ястребинка зонтичная, пахучка обыкновенная, марьянник дубравный,
золотарник золотая розга, купена лекарственная,
очиток пурпурный

29

Никольское
болото

Р

Водный 1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
01 июля 1999 г. «На государственный
памятник природы областного значения Никольское болото»; Постановление Губернатора Пензенской области
от 31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

48,8

–

–

–

Кузнецкий
муниципальный
район

Министерство лесно- В 4 км на восток от с. Никольское
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкий для региона тип ландшафта – сплавинное
сфагновое болото на водоразделе, на котором произрастают редкие для Пензенской области виды
растений: клюква болотная, росянка круглолистная
и др. Единственное высокопродуктивное местообитание клюквы. Рельеф представляет собой
две соединенные между собой чашеобразные
западины, происхождение которых связано с суффозией. Западина меньшего размера представляет
осоковое болото, более крупная, расположенная
севернее – сфагновое сплавинное болото с типичными для этих местообитаний редкими в области
видами. Отмечены: пушица стройная и многоколосковая, плакун-трава, щавель приморский, зюзник
высокий, лютик ползучий, череда трехраздельная,
кипрей болотный, частуха подорожниковая. Местами встречаются участки открытой воды. Для них
характерны водокрас, ряска, пузырчатка

13

Год создания

28

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№

30

Урочище Три
горы

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С; от
30.03.2018 № 115-7/6 3С); Паспорт
государственного комитета экологии
Пензенской области от 08 января
2001 г. «На государственный памятник природы областного значения
урочище «Три горы»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

346

–

–

–

Кузнецкий
муниципальный
район

Министерство лесно- Окрестности д. Дворики; Кузнецкий лесхоз, Двого, охотничьего хозяй- риковское лесничество, кв. 70, 71, 72
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Хорошо сохранившиеся экосистемы сосновых
лесов, местообитание редких растений: ковыля перистого, гвоздики песчаной, прострела раскрытого.
Рельеф местности холмистый, высота более 300 м
н.у.м., изрезан глубокими оврагами и балками.
Лесные сообщества представляют 80–100-летние
культуры сосны на песчано-каменистых субстратах. Встречаются редкие варианты остепненных,
беломошных и зеленомошных сосняков с участием
ковыля перистого, прострела раскрытого, кустистых
лишайников из рода кладина и зеленых мхов из
рода плевроциум и дикранум. Подлесок выражен
слабо, состоит из одиночных кустов ракитника русского. Рассеянно встречаются кустарнички – ортилия однобокая, зимолюбка зонтичная, черника, костяника. В травяном покрове преобладает вейник
тростниковидный, реже кострец Бенекена. На фоне
соснового леса встречаются большие поляны, занятые степной растительностью с участием полыни
равнинной, лапчатки песчаной, качима метельчатого, василька сумского, наголоватки васильковой
и некоторых редких растений – ковыля перистого,
гвоздики песчаной, прострела раскрытого

31

Большевьясский лес

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 20 августа 1985 г.
№ 429; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской области
от 04 июня 1998 г. «На государственный памятник природы областного
значения Большевьясский лес»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

609

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесно- с. Большой Вьяс; Большевьясское лесничество,
го, охотничьего хозяй- кв. 71, 81, 82, 87–89
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Сравнительно хорошо сохранившийся лесной
массив на обширном водораздельном останце со
сложным рассеченным рельефом, типологически
характерный для лесов Присурья. Представляет
старые культуры сосны (100–150 лет) иногда с
небольшим участием березы повислой. Большая
часть территории занята сложными сосняками
травяными, склоны южной экспозиции – сосняками лишайниковыми, некоторые склоны северной
экспозиции – сосняками зеленомошниковыми с
покровом из гипновых мхов. Наиболее ценные
участки сосняков – сложные травяные разновозрастные сосняки по р. Пичуевке (старые культуры
сосны возрастом 130–150 лет, высотой 32–35 м при
диаметре стволов 33–40 см). Во втором и третьем
ярусах – береза повислая, дуб черешчатый, клен
остролистный, рябина обыкновенная. Подлесок состоит из лещины обыкновенной, крушины ломкой,
бересклета бородавчатого, малины обыкновенной,
ракитника русского. Ярус кустарничков хорошо
выражен и представлен черникой, брусникой,
костяникой. В травяном покрове доминирует разнотравье: ландыш майский, купена лекарственная,
сныть обыкновенная, пролесник многолетний,
хвощ лесной, щитовник игольчатый и др. Хорошо
развит напочвенный покров из зеленых мхов.
В борах зеленомошниковых, которые занимают
более влажные местообитания, возрастает участие
зеленых мхов и изреживается травяной покров

14

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

32

Иванырсинский
ландшафтный
комплекс

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
01 июня 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Иванырсинский ландшафтный комплекс»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

115,9

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 3 км северо-восточнее с. Иванырс; Лунинский
го, охотничьего хозяй- лесхоз, Иванырсинское лесничество, кв. 62
ства и природополь(выд. 9, 8); кв. 63; кв. 55 (выд. 12); кв. 57 (выд. 34)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Территория включает водосборную территорию,
покрытую широколиственным лесом, долину руч.
Белый родник с крутыми лесными склонами и
систему из нескольких торфяных болот с прилегающими к ним березняками и сосняками. Старовозрастные участки дуб-липняка снытевого приурочены к водораздельной территории и расположены
близ источников Белого родника. Кроме дуба
черешчатого и липы сердцевидной, в древеснокустарниковом ярусе встречаются клен остролистный, вяз гладкий, черемуха обыкновенная, рябина
обыкновенная и кустарники (орешник, жимолость
лесная, бересклет бородавчатый). Травяной покров
образуют осока волосистая и разнотравье. Долина
руч. Белый родник глубоко врезана в склоны горы;
она неширокая и покрыта черноольшаником разнотравным. В блюдцеобразных понижениях имеются торфяные болота. Одно из них представляет
выработанный торфяник, заполненный водой. Имеется закустаренная сплавина с березой пушистой,
ивой пепельной, поросшая тростником обыкновенным и осоками. Берега болота поросли тростником
обыкновенным, камышом лесным и др. Береговая
зона шириной 20–50 м покрыта подушками мхов из
родов сфагнум и политрихум, которые в сочетании
с древесной растительностью образуют редкие для
области долгомошниковые (зеленомошниковые)
березняки и сосняки из березы пушистой и сосны
обыкновенной. На повышенных элементах рельефа, на песчаных гривах имеются посадки сосны с
покровом из келерии сизой, ожик волосистой и
бледноватой, очитка степного, ландыша майского,
ястребинки волосистой, марьянника лугового, прострела раскрытого и др. Отмечено местообитание
редких видов растений: пальчатокоренника балтийского (Красная книга Российской Федерации),
гроздовника полулунного, плауна булавовидного,
росянки круглолистной, пальчатокоренника пятнистого, пузырчатки малой, пушицы широколистной,
прострела раскрытого (Красная книга Пензенской
области)

33

Ломовские
Моховые
болота

Р

Ботанический

1999

Решение Законодательного Собрания Пензенской области от 15 июня
1995 г. № 181-9 «Об отнесении
отдельных природных объектов, ценных в научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении,
к памятникам природы областного
значения»; Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая 1999 г. № 357-16/2 ЗС
«Об отнесении природных объектов
к памятникам природы областного значения» (с изм. от 30.03.2018
№ 115-7/6 3С); Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 30 сентября 2003 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Ломовские
моховые болота»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

38,6

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Долина р. Сура, окрестности с. Ломовки и с. Казаго, охотничьего хозяй- чья Петельма; Большевьясский лесхоз, Ломовское
ства и природопольлесничество, кв. 36, 39, 40, 46, 51
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкий для области ландшафт моховых болот;
местообитание редких видов растений: росянки
английской, багульника болотного, клюквы болотной, голубики, мирта болотного, ивы черничной, а
также видов грибов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации (осиновик белый, паутиновик фиолетовый). Рельеф состоит из вытянутых песчаных грив, понижения между которыми занимают
сфагновые болота. Почвы представлены крайне
редкими для области дерново-подзолистыми с
ярко выраженным подзолистым горизонтом, а также торфянистыми почвами. Самое большое из ломовской группы болот – Березовое (около 19 га), по
характеру растительности сфагново-пушициевое;
из редких растений отмечены: багульник болотный,
плауны булавовидный и годичный. Второе болото
клюквенное (клюква болотная, мирт болотный,
ива черничная, росянки английская и круглолистная). Третье болото голубиковое – сухое торфяное
болото, поросшее сосной с небольшим участием
березы, единственное в области местообитание
голубики. Четвертое болото – багульниковое, покрыто березой с небольшим участием сосны, где
отмечена самая крупная в области популяция багульника болотного, находящегося здесь на южной
границе ареала

№№

15

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Водный 1975

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного совета народных депутатов от 20 января 1975 г.
№ 1–19; Паспорт государственного
комитета экологии Пензенской
области от 07 апреля 2004 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Озера лесные»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

16,6

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Лунинский лесхоз, Вазерское участковое лесничего, охотничьего хозяй- ство, кв. 11, 12, 27, 28
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Пойменные озера с характерными для них флористическим и фаунистическим комплексами

35

Озерный
экокомплекс
Луговой

Р

Водный 2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
05 января 2001 г. «На государственный памятник природы областного
значения Озерный экокомплекс
Луговой»; Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

61

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Хорошо сохранившийся каскад пойменных
озер. Служит местом гнездования и отдыха на пролете многих видов водоплавающих птиц. Преобладает луговой тип растительности. В прирусловой
пойме распространены луга с преобладанием
ксерофитов и псаммофитов: вейника наземного,
костреца берегового, синеголовника плосколистного и др. Для центральной поймы характерны
разнотравно-злаковые сообщества из мезофитов:
мятлика лугового и гибридного и др. В западинах
развивается влаголюбивая растительность с преобладанием луговика дернистого. Гидрографическая сеть представлена каскадом озер: Долгое,
Ванючово, Федькино, Черное – общей площадью
около 100 га. Вокруг озер развивается древесно-кустарниковая растительность с преобладанием ивы
пепельной. Из редких видов растений отмечены:
кувшинка белая, сальвиния плавающая, кизильник
черноплодный

36

Озеро
Чапчор

Р

Водный 2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
22 сентября 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения озеро Чапчор»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

7,3

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Долина р. Сура; в 10 км к северо-востоку от
го, охотничьего хозяй- с. Большой Вьясс; Большевьясский лесхоз, Больства и природопольшевьясское лесничество, кв. 22 (выд. 25)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Проточное старичное озеро с родниковым питанием, расположенное в притеррасной пойме в
основании склона долины р. Сура. Растительность
южного побережья представлена чередующимися
участками прибрежных закустаренных болотных
сообществ (ива пепельная, телорез алоэвидный,
многокоренник обыкновенный, щавель прибрежный, камыш лесной, рогоз широколистный, горец
земноводный, сабельник болотный, сусак зонтичный, белокрыльник болотный) по понижениям
и заболоченных подтопляемых лесов на более
высоких элементах рельефа. Ширина прибрежноводной растительности на южном берегу 2–3 м.
Северный берег более пологий, полоса прибрежноводной растительности занимает 10 м и более, в
ее составе возрастает участие рогоза узколистного,
сабельника болотного, дербенника иволистного. Среди растений, плавающих на поверхности,
встречаются редкие виды: сальвиния плавающая,
кувшинка чисто-белая, рогульник плавающий.
В озере обитают: плотва, карась, линь, лещ, щука,
судак, окунь и др.

16

Год создания

Р

Профиль

Озера
лесные

Название ООПТ

Значение

34

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Левобережная пойма р. Сура; в 1 км к юго-востоку
от пос. Луговой; с востока и юга участок ограничен
руслом р. Сура, с севера – пастбищами крестьянско-фермерского хозяйства «Земля обетованная»,
с запада – лесами Ломовского лесничества Большевьясского лесхоза, кв. 43, 45, 48

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

37

Солонцовая
степь

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
29 августа 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Солонцовая степь»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

109

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Долина р. Шукши между с. Фелюдинка и с. Назаго, охотничьего хозяй- рьевка
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкие для области растительные сообщества
солонцовой и песчано-каменистой степи; местообитание редких для области видов растений:
грудницы мохнатой, терескена серого, дрока
германского и морковника обыкновенного. Территория приурочена к склону долины р. Шукши
со сложным эрозионно-оползневым рельефом.
Перепады относительных высот до 70 м. Подстилающие породы – в основном соленосные глины,
местами – песок и щебень. Солонцовая степь представлена флористически бедными сообществами, в
которых абсолютно доминирует галофит – морковник обыкновенный. Участок каменисто-песчаной
степи расположен на высоком уступе коренного
берега. На вершине горы развивается ассоциация с
доминированием тырсы и значительным участием солонечника мохнатого и терескена серого.
Растительность склона горы сильно нарушена и
занята типчаково-разнотравной ассоциацией с
доминированием овсяницы валисской (типчака)
и солонечника мохнатого. К югу от горы отделился небольшой останец, на котором развивается
тырсово-разнотравная ассоциация с господством
солонечника мохнатого, земляники зеленой и
мордовника русского. Отмечены редкие виды,
занесенные в Красную книгу Пензенской области:
адонис весенний, ковыль перистый, лен желтый,
лук желтеющий, миндаль низкий, полынь понтийская, спирея городчатая и др.

38

Урочище
Чердак

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
24 марта 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения урочище «Чердак»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

11

–

–

–

Лунинский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Уникальный ботанический объект на меловых отложениях со специфичной кальцефильной флорой,
местообитание редких видов растений: василька
русского, оносмы простейшей, льна желтого,
ириса безлистного, володушки серповидной,
ковыля перистого. Урочище представляет собой
водораздельный останец, сложенный меловыми
породам. Высота верхней точки мыса над уровнем
моря – около 260 м. Перепады относительных
высот – около 40 м. Растительность склона южной
экспозиции представлена тырсово-разнотравными,
вейниково-разнотравными, перистоковыльно-безостокострецово-разнотравными ассоциациями.
Склон северной экспозиции занят перистоковыльнобезостокострецово-разнотравной ассоциацией.
Выступающий лоб западной экспозиции занят
тырсово-разнотравной ассоциацией с участием
полыни равнинной, резака обыкновенного, мордовника русского, остролодочника волосистого и
др. В средней части склона юго-западной экспозиции имеются обнажения с сильно разреженным
растительным покровом, на которых произрастают
оносма простейшая, василек русский, грудница
льнолистная, лук желтеющий, шалфей мутовчатый,
занесенные в Красную книгу Пензенской области. К
югу и востоку от степного участка находится лесное
сообщество, представленное липо-березняком,
естественно возобновившимся после рубок, с
участием клена остролистного. Подлесок состоит
из лещины обыкновенной, бересклета бородавчатого, жимолости лесной, калины обыкновенной. Из
кустарничков отмечена грушанка круглолистная.
В травяном покрове преобладает подмаренник пахучий, ландыш майский, осока волосистая и др. Отмечены редкие виды лесных растений – наперстянка крупноцветковая и лилия-саранка, занесенные в
Красную книгу Пензенской области

№№

17

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

В 2 км к северу от с. Большой Вьясс по дороге к
с. Белый Ключ. Границы: с запада ограничен дорогой из с. Большой Вьясс в с. Белый Ключ, с юга –
сырой балкой, северная граница проходит по
подножью холма, западная – по границе (выд. 14)
кв. 49 Большевьясского лесничества

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№

39

Даниловская
солонцовая
поляна

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
12 февраля 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Даниловская солонцовая
поляна»; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

5

–

–

–

Малосердобинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Даниловское лесничество, кв. 14, дел. 1 в 1 км на
го, охотничьего хозяй- северо-запад от с. Чунаки
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкие для области ассоциации солонцеватых
степей с доминированием галофитных видов
(морковник обыкновенный, астра ромашковидная,
солонечник узколистный). Отмечены редкие для
области виды растений: гвоздика пышная, полынь
понтийская, лисохвост тростниковидный и др. Участок представляет собой вытянутую вдоль дороги
поляну шириной от 50 до 200 м и длиной 500 м с
двумя узкими рукавами (отрогами), вытянутыми в
направлении с. Чунаки. На поляне имеются сильно
заболоченные участки. Со всех сторон ее окружают
мелколиственные леса. С юга к поляне примыкает
низинное болото, а с севера – посадки деревьев и
вырубки

40

Комаровский
резерват
головчатки
Литвинова

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
12 февраля 2014 г. «На государственный памятник природы областного
значения Комаровский резерват головчатки Литвинова»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

5

–

–

–

Малосердобинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Левобережная пойма р. Бурчалки; в 1 км к северого, охотничьего хозяй- востоку от с. Комаровка
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Одно из двух в области местообитаний головчатки
Литвинова – эндемика европейской части России,
занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Территория представляет собой сильно
нарушенный луг и занимает полосу шириной около
100 м и протяженностью 1 км вдоль р. Бурчалки.
Наиболее крупная заросль головчатки Литвинова
располагается по левому берегу Бурчалки, недалеко от плотины. В ассоциации с абсолютным
доминированием головчатки встречаются хвощ болотный, крапива двудомная и лабазник вязолистный. Кроме того, головчатка встречается в более
отдаленной от днища балки подмаренниково-берегокострецовой ассоциации, которая содержит
много сорных видов. Здесь идет активное семенное возобновление головчатки. В правобережье головчатка Литвинова немногочисленна и отмечена
в составе заболоченного луга, включающего щучку
дернистую, камыш лесной, крапиву двудомную,
дербенник иволистный, таволгу вязолистную, хвощ
приречный, поручейник широколистный и др.
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Белогорская
степь

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
29 августа 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Белогорская степь»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

60

–

–

–

Мокшанский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Хорошо сохранившийся участок ковыльно-разнотравной степи на выщелоченных черноземах;
местообитание редких видов растений: терескена
серого, миндаля низкого, адониса весеннего, ковыля перистого, горечавки крестовидной, крестовника
Швецова. Участок занимает южный склон долины
р. Шукши с овражно-балочными и оползневыми
формами рельефа. На вершине холма развивается
тырсовая ассоциация, в которой абсолютно доминирует ковыль волосатик (тырса). Ниже по склонам
встречаются сильно деградированные злаково-разнотравные ассоциации, в составе которых отмечены редкие для области виды: качим высочайший,
смолевка сибирская, остролодочник волосистый,
чина полесская и др. На одном из крутых склонов
напротив с. Суворово описана тырсово-разнотравная ассоциация с участием полупустынного полукустарника – терескена серого. Более пологие склоны
заняты в основном берегово-кострецово-разнотравной ассоциацией. Отмечены редкие виды
растений, занесенные в Красную книгу Пензенской
области: астра бессарабская, валериана русская,
ковыль перистый, крестовник Швецова, коровяк
фиолетовый, лук шароголовый, спирея городчатая
и др.

18

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Южный склон долины р. Шукши, окраина с. Белогорка. Представляет собой полосу шириной порядка 500 м, длиной около 1200 м, западная граница
которой проходит от заброшенной стоянки скота
на восточном крае с. Белогорка; с востока участок
ограничен глубоким оврагом, начинающимся от
лесного массива, с севера – полями СПК «Зареченский», в настоящее время заброшенными, с юга –
поймой р. Шукши

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ
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Рамзайская
дубрава

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
03 февраля 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Рамзайская дубрава»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

36

–

–

–

Мокшанский
муниципальный
район

Министерство лесно- Водораздел р. Шукша и р. Пензятка; 6 км к северу
го, охотничьего хозяй- от с. Рамзай
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Лесной массив на возвышенной части водораздела, со всех сторон окруженной полями. В центре
лесного массива находится заброшенный песчаный
карьер. Массив вытянут с запада на восток. Рельеф
участка характеризуется чередованием замкнутых
котловин с хорошо дренированными участками.
Первые заняты осинниками, вторые – насаждениями порослевого дуба. Возраст деревьев 50–60 лет,
высота 7–18 м, диаметр 8–16 см. Под пологом
дубового леса и в осинниках доминируют сныть
обыкновенная, крапива двудомная, по более
сухим местообитаниям – осока волосистая и орляк
обыкновенный. Во влажных западинах обильны
ландыш майский и борец северный, здесь же отмечены пальчатокоренник Фукса и любка двулистная.
По редколесьям и влажным полянам развивается разнотравно-злаковый травяной покров, где
обнаружены редкие для области ирис сибирский,
лилия-саранка, горечавка легочная, лапчатка белая,
лазурник трехлопастной, девясил иволистный,
купальница европейская, колокольчик персиколистный, герань лесная синюха голубая, борщевик сибирский, серпуха разнолистная, чемерица
Лобеля и др. По северной опушке к лесу примыкает
остепненный луг с типичными лугово-степными
видами – тимофеевкой степной, тимьяном обыкновенным, незабудкой Попова и др., среди которых
встречаются редкие растения – ирис безлистный,
ковыль перистый, бубенчик лилиелистный. С
южной стороны лесного массива – узкая опушечная
зона со степными кустарниками – терном, вишней
степной и травами, в числе которых присутствует
ковыль перистый
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Рамзайский
резерват
головчатки
Литвинова

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
12 января 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Рамзайский резерват головчатки Литвинова»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

1,5

–

–

–

Мокшанский
муниципальный
район

Министерство лесно- Восточная окраина с. Рамзай в 700 м к северого, охотничьего хозяй- востоку от автотрассы Москва–Самара по обе
ства и природопольстороны руч. Пензятка
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Одно из двух существующих в области местообитаний головчатки Литвинова – эндемика европейской
части России, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Участок располагается по тальвегу
заболоченной балки с постоянным водостоком от
родника Чайник. Популяция головчатки Литвинова
включает 12 куртин и находится в пойме р. Пензятки на болотистом лугу и в приручьевом лесу.
Наибольшее число куртин развивается в пределах
бобово-двукисточково-разнотравной ассоциации
болотных лугов, в которой преобладают чина
луговая, двукисточник тростниковый и ежевика.
Эта ассоциация примыкает к низинному болоту,
поросшему рогозом широколистным и другими болотными видами. Три куртины головчатки Литвинова входят в состав бобово-пырейно-разнотравной
ассоциации, расположенной ближе к пойменному
лесу. Одна куртина находится на большой поляне
пойменного леса, верхний ярус которого образован
ивой ломкой, подлесок изрежен и состоит из ивы
пепельной и ежевики
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Степь
большой
ендовы

Р

Ботанический

1990

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 25 апреля
1990 г. № 131; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 22 сентября 2000 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Степь большой
ендовы»; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

50

–

–

–

Мокшанский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 1 км к северо-западу от с. Рамзай
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкое для области растительное сообщество
песчано-каменистой степи с участием астрагала
шершавого, терескена серого, грудницы мохнатой,
горечника альпийского и др. Территория имеет
сложный рельеф, включающий склоны различной
экспозиции, окаймляющую заболоченную низину,
впадающую в долину р. Пензятки. Отмечены виды
растений, занесенные в Красную книгу Пензенской
области: астрагал шершавый, астрагал австрийский,
ковыль перистый, козелец испанский и прямой,
терескен серый. Терескен серый на склонах южной
экспозиции образует сплошные заросли, создавая
с ковылем-волосатиком ассоциацию опустыненной
степи

№№

19

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№
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Заросль
можжевельника

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
29 августа 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Заросль можжевельника»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

0,05

–

–

–

Наровчатский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 5 км к югу от с. Сканово; Нижнеломовский лесго, охотничьего хозяй- хоз, Наровчатское лесничество, кв. 44 (выд. 33)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Хорошо сохранившаяся разновозрастная популяция
можжевельника обыкновенного; занимает около
500 кв. м на юго-западном склоне лесного оврага
и представлена 6 женскими растениями высотой
около 4 м и одним мужским, высотой около 3 м.
Растения в хорошем жизненном состоянии с яркой
зеленой хвоей и многочисленными шишками.
Имеется подрост разного возраста. Между старыми
деревьями отмечено около 10 сеянцев в возрасте около 1–2 лет. На прилегающей территории
травостой изрежен. В нем доминируют типчак, полынь и цмин, встречаются щавель кислый и малый,
земляника зеленая. Местами отмечены пятна мхов.
По склону за пределами зарослей можжевельника
находится подрост березы разного возраста
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Урочище
Шеросиран

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С; от
30.03.2018 № 115-7/6 3С); Паспорт
государственного комитета экологии
Пензенской области от 29 августа
2003 г. «На государственный памятник природы областного значения
Урочище «Шеросиран»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

157

–

–

–

Неверкинский
муниципальный
район

Министерство лесно- Правобережье р. Илимки; окрестности с. Бикмурго, охотничьего хозяй- зино; Неверкинское лесничество, кв. 51, 52
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Территория занимает склоны южной экспозиции
по правому берегу р. Илимки. Растительность
представлена песчаными луговыми степями и
остепненными, сильно разреженными дубравами.
Встречаются обнажения с выходом опоковидных
песчаников – пород белого цвета разной мощности, за что урочище и получило свое название,
в переводе означающее «Белая гора». Степи находятся на разных стадиях пастбищной дигрессии.
Кроме того, имеются залежи на месте распаханных
степей. Склоны рассекают ложбины стока разной
степени выработанности. Верхнюю часть склонов и
водораздел занимают дубравы со своеобразными
сильно остепненными полянами разных размеров,
где значительную роль в травостое играют ковыли
перистый и тырса. Отмечены редкие для области виды растений: сон-трава, адонис весенний,
астрагал изменчивый, гвоздика песчаная, грудница
мохнатая, незабудка Попова, лазурник трехлопастной, лук желтеющий и шароголовый, льнянка дроколистная, мордовник русский, ковыль-волосатик
(тырса) и др., а также занесенные в Красную книгу
Российской Федерации: ковыль перистый, рябчик
русский и ирис безлистный. Отмечены редкие для
области виды животных: верблюдка тонкоусая,
бархатница бухарниковая, европейская ручьевая
минога, огарь, а также занесенные в Красную книгу
Российской Федерации мнемозина и жук-олень
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Голицынский
лесопарк

Р

Ботанический

1975

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 15 января
1975 г. № 25; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 01 сентября 2003 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Голицынский
лесопарк»; Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

18

–

–

–

Нижнеломовский
муниципальный
район

Министерство лесно- с. Голицыно; Голицынское лесничество, кв. 79
го, охотничьего хозяй- (выд. 3–5, 7–10, 12, 16, 17)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Усадебный парк конца XIX в.; заложен в естественном лесном массиве одновременно со строительством усадьбы графа С.М. Толстого. От графского
дома сохрались остатки фундамента. По рельефу
и композиционному отношению парк делится на
две части: верхнюю – где сохранились экзотические
деревья в возрасте более 100 лет: пихта сибирская,
сосна Веймутова, лиственница сибирская и европейская, кедр сибирский, и нижнюю – с системой
водоемов. Интересен единственный экземпляр
липы крупнолистовой, возраст которой около 200
лет. Нижняя часть представляет собой парк водоемов: систему прудов построили более 100 лет
назад, для чего были сделаны 2 террасы и вырыты
2 пруда, которые соединялись желобами. Помимо искусственно созданных водоемов, во многих
частях парка бьют мощные природные родники.
Все они обустроены. В отличие от верхней части в
нижней почти полностью сохранена естественная
растительность

20

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Название ООПТ
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Дендроучасток
Барабановского
лесничества

Р

Дендрологический

1983

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 29 июня 1983 г.
№ 348; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

3

–

–

–

Нижнеломовский
муниципальный
район

Министерство лесно- Ломовский лесхоз, Барабановское лесничество,
го, охотничьего хозяй- кв. 14; рядом с усадьбой лесхоза
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Искусственные древесные насаждения с редкими
для области видами древесной и кустарниковой
растительности. Возраст деревьев 70 лет, высота
стволов 25–28 м
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Пещера
рукокрылых

Р

Зоологический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
22 сентября 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Пещера рукокрылых»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

3

–

–

–

Нижнеломовский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 300 м к северу от пос. Вирга; Мокшанский лесго, охотничьего хозяй- хоз, Головищенское лесничество, граница кв. 1 и 5
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Единственная в области штольня массового
обитания оседлых форм рукокрылых: прудовой и
водяной ночниц, бурого ушана и ночницы Брандта.
Первый зоологический памятник природы на территории области

50

Салолейские
родники

Р

Водный 2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
15 декабря 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Салолейские Родники»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

62

–

–

–

Нижнеломовский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 11 км от трассы Нижний Ломов – Наровчат;
го, охотничьего хозяй- Ломовский лесхоз, Барабановское лесничество,
ства и природополькв. 87 (выд. 9)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Система из нескольких родников. Родники оборудованы. Вода содержит ионы серебра, считается
целебной, пользуется большим спросом населения.
Родники не замерзают в зимний период. Очень
живописная местность. Место массового паломничества жителей области в религиозные праздники
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№
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Никитинские
горы

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

601

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Склон водораздельного останца, круто обрывающегося к руслу р. Сура между дд. Никитянка и
Александровка; Большевьясский лесхоз, Ильминское лесничество, кв. 98, 99, 94, 103, 106

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Сильно расчлененный эрозией водораздельный
останец с перепадами относительных высот до
80 м и крутизной отдельных склонов до 40–45°, в
результате чего территория имеет облик низкогорного ландшафта. В нижней части склонов выходят
карбонатные породы – белые глины и мел, выше
они перекрываются опоками палеогенового
возраста. Растительность представлена широколиственными и сосново-широколиственными
лесами. Широколиственные леса представлены
чистыми дубняками с незначительной примесью
клена платановидного и липы. Ярус кустарников
представлен лещиной обыкновенной. В травянистом покрове доминируют сныть обыкновенная,
подмаренник душистый, пролесник многолетний,
копытень европейский. По опушкам встречаются
бересклет бородавчатый, жимолость лесная, слива
колючая, местами – кизильник черноплодный,
занесенный в Красную книгу Пензенской области.
Из травянистых растений для опушки характерны:
астрагал солодколистный, вязель разноцветный, горошки гороховидный и узколистный, колокольчики
персиколистный и рапунцелевидный, марьянник
дубравный, мятлик лесной, пиретрум щитковый,
полевица тонкая. Южные крутые склоны и верхние
части склонов и водоразделов занимают сосновошироколиственные леса
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Субботинские склоны

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

7,1

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Окрестности д. Субботино; крутой склон юго-западной экспозиции протяженностью около 1 км от
юго-восточного края д. Субботино до высоковольтной линии; Никольский лесхоз, Междуреченское
лесничество, кв. 35 (выд. 21, 24, 29, 33)

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкое для области лесостепное сообщество
и участки ксерофильных каменистых степей с
доминированием ковылей и перловника тран
сильванского. Местообитание ковыля перистого
(Красная книга Российской Федерации), а также
перловника трансильванского, ириса безлистного,
кизильника черноплодного, шалфея мутовчатого,
астры бессарабской, лапчатки белой, люпинника
пятнистого, полыни армянской, смолевки ползучей, черноголовки крупноцветковой, занесенных
в Красную книгу Пензенской области. Территория
занимает крутые (30°) склоны коренного берега
р. Ночки – левого притока р. Инзы. Перепад относительных высот – 70 м. Сильно смытые почвы
обнажают коренные породы, представленные опоками, мергелем, мелом. Растительность включает
лесные, степные и луговые сообщества. Водораздельные поверхности и верхние пологие части
склона заняты смешанными лесами (дуб, береза,
сосна). У подножия склона на меловых отложениях
формируются остепненные луга с высоким участием кальцефитной флоры и сорных видов. В пойме
р. Ночки формируются черноольшаники и ивняки
разнотравно-крапивные
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Дендроучасток
пос. Сура

Р

Дендрологический

1983

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного совета народных депутатов от 29 июня 1983 г.
№ 348; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской области
от 15 июня 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Дендроучасток пос. Сура»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

2,5

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

пос. Сура, парк на территории участковой больницы; на севере граничит с железной дорогой Рузаевка–Инза, на юге проходит автотрасса Никольск–
Сура, с запада и востока – жилой массив поселка

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Усадебный парк конца XVIII – начала XIX вв. Имеет
форму прямоугольника. От старого парка сохранилось около 200 деревьев сосны обыкновенной
(средняя высота 25–28 м, диаметр ствола 54–56 см,
возраст 200–210 лет), около 70 деревьев ели
обыкновенной, встречаются лиственница сибирская, дуб, береза, липа и клен остролистный. Из
экзотов – три дерева ели колючей (голубая форма),
достигающих высоты 22 м, диаметр ствола от 32 до
60 см, возраст 100–110 лет, и кедр сибирский этого
же возраста, высотой 23 м, диаметр ствола 52 см.
Из кустарников произрастает акация желтая

22

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Ильминское
клюквенное
болото

Р

Водный 2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

6,3

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 6,5 км к югу от с. Усть-Инза; Большевьясский
го, охотничьего хозяй- лесхоз, Ильминское лесничество, кв. 42 (выд. 5)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкий для области тип болота карстового происхождения; местообитания редких для области
и Поволжья растений – березы приземистой,
росянки круглолистной, клюквы болотной, пушицы
стройной и шейхцерии болотной. Болото заросло
небольшими деревцами (0,5–1,5 м) березы пушистой и кустарниками березы приземистой; почти
полностью покрыто сфагнумом. Моховые кочки
покрыты клюквой болотной. Среди мха обычна
росянка круглолистная. В травяном покрове доминируют осоки топяная, вздутая, волосистоплодная,
пушица стройная и изредка – шейхцерия болотная.
У берегов болота в полосе от 10 до 20 м участие
сфагнума снижается до 80%, возрастает покрытие
березы пушистой и трав, в числе которых тростник обыкновенный, вейник сероватый, сабельник
болотный, вахта трехлистная, наумбургия кистевидная. Встречается самосев дуба черешчатого

55

Инзенский
массив

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

828

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Лесной массив, приуроченный к водораздельному
Сурскому плато, являющемуся западным отрогом
Сызранской гряды Приволжской возвышенности.
Рельеф местности холмисто-возвышенный. Вся
территория изрезана многочисленными оврагами
и балками, наиболее крупные из которых имеют выход в долине р. Сура. Почвы темно-серые
лесные, подстилаемые карбонатными породами.
Растительность – участки широколиственных лесов:
старовозрастные клено-липняки с дубом и ясенем
осоково-снытевые, снытевые, папоротнико-осокоснытевые. Местообитание редкого для области
вида – ясеня обыкновенного, находящегося в Инзенском массиве близ восточной границы ареала.
Местообитание редких видов растений: пыльцеголовника красного, пальчатокоренника пятнистого,
волчеягодника обыкновенного (волчьего лыка)

56

Лесной
массив
Пестровский

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 20 августа
1985 г. № 429; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

7

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесно- Правобережье р. Сура, Пестровское лесничество,
го, охотничьего хозяй- кв. 59 (выд. 14–16, 19)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Ценный лесной массив лиственницы сибирской;
культуры березы пушистой

23

Год создания

54

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Граница с Республикой Мордовией на северо-западе и Ульяновской областью – на северо-востоке;
к северу от р. Инзы, в месте ее впадения в р.Суру,
в 1 км к северо-востоку от пос. Суры (восточнее
с. Первомайского Ульяновской области); Большевьясский лесхоз, Кенчурское лесничество, кв. 1, 5,
6, 7, 89, 103, 104, 127, 128, 159

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Водный 1975

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 20 января 1975 г.
№ 1-19; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской области
от 22 сентября 2003 г. «На государственный памятник природы областного значения озеро Шевокал»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

2,9

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 10 км к северу от пос. Большой Вьясс; Больше
го, охотничьего хозяй- въясское лесничество, кв. 48
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Озеро в притеррасной пойме, примыкает непосредственно к склону (около 10°) надпойменной
террасы, поросшей сосновым лесом. Имеет форму
ковша или чаши; площадь 2,9 га, протяженность
береговой линии 1050 м, ширина в наиболее
широком месте около 70 м. Средняя глубина 2 м,
максимальная до 4 м. Питание за счет подводных
ключей. Северо-западный берег заболочен и покрыт лесом, с преобладанием ольхи черной и единичными деревьями дуба. Подлесок формируют
черемуха и клен татарский, у самой воды встречаются заросли ивы пепельной. В травянистом покрове преобладают крапива, ежевика, вейник сероватый. Встречаются также вягель лекарственный,
таволга вязолистная. Характерны лианы – повой заборный, горец вьюнковый, хмель. Юго-восточный
берег не заболочен, обрывается к озеру откосом
высотой 1,7–2 м. Его покрывает узкая полоса леса
с преобладанием дуба и участием ольхи шириной
10–12 м. За ней – пойменный луг. В прибрежной зоне на мелководье узкую полосу образуют
влаголюбивые травы: осока острая, осока вздутая,
тростник, рогоз широколистный. Далее большими куртинами, местами имеющую значительную
протяженность – вахта трехлистная, белокрыльник
болотный, щавель прибрежный, омежник водный,
хвощ речной, паслен сладко-горький, ирис водяной
и др. Далее широкую полосу от 5 до 20 м образует
телорез алоэвидный. Наибольшие его скопления
находятся в северном и южном концах озера. Из
плавающих на поверхности растений отмечены
многокоренник обыкновенный и ряска трехдольная. Из погруженных в воду – пузырчатка обыкновенная, рдест плавающий, кувшинка чисто-белая и
кубышка желтая. Зарастание составляет около 30%
водного зеркала

58

Озеро
Кувакорка

Р

Водный 2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

2

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкий для области пойменный водоем на карбонатных породах; местообитание редких для области водных и прибрежных растений: сальвинии
плавающей, кувшинки белой, урути колосистой,
рдестов узловатого и волосовидного, тысячелистника Птарника, водоросли хара. Озеро вытянуто на
2 км с севера на юг в виде узкой полосы (20–30 м
шириной) вдоль крутого коренного берега Суры.
Южный, западный и северный берега пологие, восточный – крутой. В подошве обрывистого склона –
родники, питающие водоем. На середине южная
часть озера разделяется на два узких рукава, густо
поросших погруженным в воду телорезом алоэвидным, плавающими водокрасом лягушачьим, ряской
трехдольной, многокоренником обыкновенным.
Встречаются группы кувшинки белой и сальвинии
плавающей, из водорослей – хара. Среди прибрежной растительности обычны манник большой,
рогоз широколистный, тростник обыкновенный,
ежеголовник прямой, стрелолист обыкновенный,
сусак зонтичный, ирис водный и др. Полог берега
покрыт на ширину около 10 м зарослями ольхи
клейкой, ивы пепельной, ракиты, клена татарского,
черемухи обыкновенной. По стволам деревьев
вьется хмель вьющийся. Из низких кустарников
встречаются: роза майская, малина обыкновенная.
В травяном покрове наряду с камышом лесным и
осокой ложносытевидной обильно представлено
разнотравье. Восточный крутой берег внизу покрыт
ольшанником, а выше лиственным лесом с участием липы сердцевидной, березы повислой, дуба
черешчатого и др.

24

Год создания

Р

Профиль

Озеро
Шевокал

Название ООПТ

Значение

57

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Пойма р. Суры; озеро начинается от юго-западной
окраины с. Ильмино и тянется вдоль склона долины р. Суры в направлении к д. Александровка;
Большевьясский лесхоз, Ильминское лесничество,
кв. 63 (выд. 1)

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Пестровское
торфяное
болото

Р

Водный 2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

10,6

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 2 км к северу от г. Никольска; Никольский лесхоз,
го, охотничьего хозяй- Пестровское лесничество, кв. 99 (выд. 14), кв. 98
ства и природополь(выд. 12)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Торфяная выработка с восстанавливающейся растительностью сплавиного сфагнового болота. Местообитание редких растений – росянки круглолистной
и пушицы широколистной (Красная книга Пензенской области) и паутинника фиолетового (Красная
книга Российской Федерации). Болото находится
на водораздельном плато с высотой над уровнем
моря 290 м. Торф мохового болота выработан на
половине площади, в результате чего котлованы
заполнились водой. Близ берегов водоема растут
вахта трехлистная, в воде – пузырчатка обыкновенная. Невыработанная часть торфяника покрыта в
основном вейником сероватым, камышом лесным,
пушицей многоколосковой, осокой пузырчатой.
Имеется покров из сфагнума, среди которого
встречается росянка круглолистная. Берега водоема поросли ивой пепельной, крушиной ломкой
и травами, среди которых доминируют вейник
сероватый, камыш лесной, ситники развесистый
и жабий. Дальше от воды – неширокая полоса
(5–10 м) из невысоких деревьев березы пушистой
и осины с единичным участием дуба черешчатого.
В подлеске ива пепельная, рябина обыкновенная,
крушина ломкая, малина обыкновенная. Имеются
кустарнички: костяника, брусника, черника, грушанка круглолистная, рамишия однобокая. В травяном
встречаются осока волосистая, орляк обыкновенный, земляника зеленая, седмичник европейский,
вероника дубравная, молочай продырявленный,
щитовник игольчатый, ожика волосистая

53

Урочище
Лысая гора

Р

Ботанический

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 26.12.2000 № 676-30/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
29 августа 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения урочище «Лысая гора»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

16,5

–

–

–

Никольский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 3 км к северо-востоку от с. Ильмино; Большего, охотничьего хозяй- вьясский лесхоз, Ильминское лесничество, кв. 46
ства и природополь(выд. 21, 25, 26)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкое для области лесостепное сообщество на
каменистых почвах; местообитания редких видов
растений: рябчика русского (Красная книга Российской Федерации), ветреницы лесной, кизильника
черноплодного, перловника трансильванского и
др. Территория занимает крутой юго-восточный
склон долины ручья. Почва сильносмытая, до
коренной породы, которая в верхней части представлена опокой, а в нижней – мергелем. Растительность в верхней части склона представлена
смешанным сосново-березовым лесом с участием дуба, липы и клена, с подлеском из рябины,
лещины, бересклета бородавчатого, жимолости
лесной и крушины ломкой. Переходная зона между
лесной и степной растительностью представлена низкобонитетным дубовым редколесьем. На
обнажении развиваются обедненные степные разнотравно-злаковые ассоциации с участием пырея
ползучего, перловника трансильванского, вейника
наземного, полыни равнинной. На границе с лесом
развиваются кустарниковые степи с участием
спиреи городчатой, вишни степной и кизильника
черноплодного. Среди этих зарослей встречаются
отдельные экземпляры бересклета бородавчатого,
жостера слабительного, розы майской и кизильника черноплодного. В травостое под кустарниками
отмечаются котовник венгерский, душица обыкновенная, жабрица, горошек тонколистный, пиретрум
щитковый, жимолость клиновидная и др.
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Год создания

52

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

2000

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№

54

Арбековский
лес

Р

Ботанический

1992

Постановление Главы Администрации
Пензенской области от 30 апреля
1992 г. № 195; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 14 апреля 2000 г. «На государственный памятник природы областного значения Арбековский лес»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

281

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Вблизи северо-западной окраины г. Пензы; Весего, охотничьего хозяй- ловское лесничество, кв. 35–39
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Лесной массив, занимающий участок водораздельного плато и глубоко врезанную в него лесную
балку с выходами грунтовых вод. Большая часть
территории занята липово-дубовым лесом в возрасте 120–150 лет. Отдельные экземпляры дуба
достигают высоты 23–27 м с диаметром ствола до
60 см. Рельеф территории сильно изрезан балками
и оврагами, имеется небольшая возвышенность –
останец, получивший название Двойные горы.
Возвышенные участки и склоны заняты дубняками
осоково-снытевыми с участием липы сердцевидной, клена остролистного и ильма горного,
пониженные – ольшаниками и осинниками разнотравными. Отмечены редкие для области виды растений: ветреничка алтайская (реликтовое растение
третичной флоры, единственное местонахождение
на территории области), зубянка пятилистная, хохлатка Маршалла, тюльпан Биберштейна

55

Ардымский
шихан

Р

Ботанический

1999

Решение Законодательного Собрания Пензенской области от 15 июня
1995 г. № 181-9 «Об отнесении
отдельных природных объектов, ценных в научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении,
к памятникам природы областного
значения»; Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая 1999 г. № 357-16/2 ЗС
«Об отнесении природных объектов к
памятникам природы областного значения»; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской области
от 28 июня 1999 г. «На государственный памятник природы областного
значения Ардымский шихан»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

4

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Возвышенный останец коренного берега р. Ардым,
который резко выделяется в рельефе окружающей
местности и виден на многие километры. Почвы
холма сильно смытые, мелкопесчанистые, с примесью мелкого щебня из опоки и песчаника, что
в сочетании с крутыми склонами юго-восточной
и южной экспозиций создает условия для формирования редкого для области растительного
сообщества песчано-каменистой степи. Наибольшую научную ценность представляет ассоциация
с доминированием эфедры двухколосковой на
северной границе своего ареала, при участии ковыля волосовидного и типчака. Она занимает часть
вершины холма, прилегающую к склонам южной и
юго-восточной экспозиций. Ниже по склону холма –
ассоциация с доминированием терескена серого,
при участии ковыля волосовидного, остролодочника волосистого и лапчатки песчаной. В нижних
частях холма развиваются ассоциации луговых
степей с доминированием ковыля узколистного и
разнотравья. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Пензенской области: астрагал
разноцветный, грудницы мохнатая и узколистная,
смолевка сибирская, терескен серый и эфедра
двухколосковая

56

Ахунский
сосновый
бор

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 29 июня 1983 г.
№ 348; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской области
от 26 мая 1998 г. «На государственный памятник природы областного
значения Ахунский сосновый бор»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

311

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Примыкает к г. Пенза в районе пос. Ахуны
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Один из самых крупных сосновых массивов с
участками девственного леса в черте Пензы. Возраст сосен 150–170 лет и старше, высота до 33 м,
диаметр ствола 52 см. Насаждения занимают
пологие склоны долины р. Суры северо-западной
экспозиции. Лесной массив включает в себя различные типы соснового леса – сосняк сложный с
липой мелколистной и дубом черешчатым, сосняк
травяной паркового типа и др. Второй ярус формируют дуб черешчатый, липа мелколистная, береза
повислая, клены остролистный и татарский. Подлесок из лещины, местами образующий густые заросли. Кустарник представлен ракитником русским,
бересклетом бородавчатым, крушиной ломкой,
бузиной красной, местами интродуцентами – свидиной белой, караганой древовидной, барбарисом
обыкновенным. В травяном покрове доминируют
вейник наземный, орляк, ландыш, осока волосистая, земляника и др.

26

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Правобережье р. Ардым; в 1 км к востоку от ст. Ленино; границы: с севера территория ограничена
дачными участками садоводческого общества
«Мечтатели», с востока – грунтовой дорогой;
южная и западная граница идут по севообороту
совхоза «Пензенский»

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Водный 1985

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 06 июня 1985 г.
№ 229; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

0,7

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 6 км к северо-востоку от с. Кучка; Ленинский
го, охотничьего хозяй- лесхоз, Веселовское лесничество, кв. 144 (выд. 9)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Источник родниковой воды

58

Еланские
степи

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
28 июня 1999 г. «На государственный
памятник природы областного значения Еланские степи»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

237,8

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Своеобразная растительность песчаных степей на
выходах коренных пород – меловых песках; типичные для лесостепной зоны ассоциации водораздельных луговых степей на черноземах с набором
характерных видов; кустарниковые луговые степи
и заросли степных кустарников с участием в т.ч.
видов, занесенных в Красную книгу Пензенской
области: спиреи городчатой и миндаля низкого.
Встречаются редкие для Пензенской области виды
степной флоры: астрагал изменчивый, качим высочайший, грудница мохнатая, козелец прямой, лук
желтеющий

59

Зареченский
лес

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 30.03.2018 № 115-7/6 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
21 мая 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Зареченский лес»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

48

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Зеленая зона г. Заречного; Зареченский горлесхоз
го, охотничьего хозяй- ПО «Старт», кв. 44, 56
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Участок хорошо сохранившегося лиственного
леса с участием сосны. На пониженных элементах
рельефа сформировался осинник разнотравный с
березой пушистой, на повышенных – дубо-липняк
разнотравный с участием сосны обыкновенной.
В подлеске – вяз шершавый, крушина ломкая,
кустарниковые ивы, главным образом ива пепельная. Является местообитанием видов растений,
занесенных в Красную книгу России: венериного
башмачка настоящего, пыльцеголовника красного
и ятрышника шлемовидного, а также растений
Красной книги Пензенской области – тайника яйцевидного, пальчатокоренника мясо-красного, осоки
Гартмана, ужовника обыкновенного, кокушника
длиннорогого, пальчатокоренника пятнистого,
волчеягодника обыкновенного

27

Год создания

Р

Профиль

Большой
родник

Название ООПТ

Значение

57

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Окрестности с. Большая Елань; состоит из трех
участков: Воейковский овраг (100,1 га), открывающийся с правой стороны в р. Пензу; Орловский
овраг (80,7 га) – небольшой отвершек Гремячего
оврага, впадающего слева в р. Елань; Волчий овраг
(57,0 га) находится близ с. Хоненевка по левую
сторону от дороги Пенза–Колышлей. Включает
верховье балки, находящейся по правому борту
р. Лисовки – правого притока р. Елань

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

60

Засурский
борчерничник

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
28 июня 1999 г. «На государственный
памятник природы областного значения Засурский бор-черничник»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

87

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Между с. Засурье, с. Леонидовка и г. Заречный;
го, охотничьего хозяй- Ахунский лесхоз, Засурское лесничество, кв. 234,
ства и природополь252, 253
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкое для области сообщество – сосняк черничниковый с естественным возобновлением сосны.
Помимо лесного сообщества включает травяномоховые болота. Является местообитанием редких
для области видов растений: пальчатокоренников
Фукса и пятнистого, любки двулистной, ежеголовника малого, вейника незамечаемого, серпухи
красильной и 15 редких для Российской Федерации
видов грибов. Сосняк черничниковый сформировался на месте торфяника. Верхний ярус образуют
сосна обыкновенная, береза пушистая, осина, дуб
черешчатый. Подлесок представлен низкорослыми
рябиной обыкновенной и яблоней лесной, крушиной ломкой, розой майской, бересклетом бородавчатым, ракитником русским и кустарниковыми
видами ив, произрастающими на территории моховых болот и западин. Среди кустарничков особенно
обильна черника. В пределах сосняка имеется
довольно большое травяно-моховое болото, поросшее березой пушистой. Берега его покрыты зарослями кустарниковых ив и высокими травами, среди
которых преобладают злаки – тростник обыкновенный, вейник сероватый, изредка молиния голубая.
Обычны осока ложносытевая, хвощ приречный,
шлемник обыкновенный и другие. Открытая часть
болота покрыта преимущественно пушицей влагалищной, сабельником болотным и др.

61

Золотаревский
сосновый
бор

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
28 июня 1999 г. «На государственный
памятник природы областного значения Золотаревский сосновый бор»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

123

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Правобережье Пензенского вдхр., окрестности
го, охотничьего хозяй- пос. Золотаревка; Ахунский лесхоз, Пугачевское
ства и природопольучастковое лесничество, кв. 85, 86, 91
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Различные типы сосняков: травяные, лишайниковые и лишайниково-зеленомошные на надпойменных террасах. Являются местообитанием редких
видов растений: ковыль перистый, плаун сплюснутый, линнея северная, льнянка дроколистная,
цирцея альпийская, занесенных в Красную книгу
Пензенской области, и редких видов лишайников.
На притеррасных склонах сохранились участки
старовозрастных сосняков вейниковых и вейниково-орляковых (140–150 лет). В сосняках выражена
ярусность: 1 ярус – из сосны обыкновенной в возрасте 140–150 лет; 2-й ярус – из широколиственных
деревьев: дуба черешчатого, липы сердцевидной,
клена остролистного, березы повислой; 3-й ярус –
из дуба черешчатого, черемухи обыкновенной,
березы бородавчатой, липы сердцевидной, клена
остролистного, рябины обыкновенной. Большой
интерес представляет овраг, в верховье которого
выбивают два источника – Акулька и Емелька, где
обнаружены редкие для области растения – цирцея
альпийская и линнея северная

№№

28

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

62

Ивановская
степь

Р

Ботанический

2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
26 февраля 2004 г. «На государственный памятник природы областного
значения Ивановская степь»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

156

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 8 км к востоку от пос. Кондоль; с запада ограго, охотничьего хозяй- ничен каменоломней, с юга – р. Ивановской, с
ства и природопольсевера и востока – залежными землями
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Различные ассоциации травянистых и кустарниковых луговых степей и заросли степных кустарников
с участием миндаля низкого и спиреи городчатой;
местообитание редких видов растений: адонис
весенний, астра бессарабская, грудница мохнатая
и льновидная, горечавка перекрестнолистная, ирис
безлистный, козелец прямой, лук желтеющий, полыни армянская и широколистная (Красная книга
Пензенской области), ковыль перистый (Красная
книга Российской Федерации). Территория включает склоны балки, впадающей в р. Ивановку – левый
приток р. Няньги. Рельеф рассеченный, овражнобалочный, почвы – типичные черноземы, подстилаемые карбонатными суглинками. Наибольшее
количество степных видов растений сосредоточено
на склонах юго-восточной экспозиции. По бровке
усиливается роль кустарников: спиреи городчатой,
вишни степной, ракитника русского. В верховьях
балки имеется небольшой останец между двумя
потяжинами, на которых развивается волосатиковоковыльно-разнотравная ассоциация с высоким
участием грудницы мохнатой, марьянника серебристо-хохлатого и астры ромашковой. Здесь отмечены: остролодочник волосистый, колокольчик
сибирский, мордовник русский, вероника Жаккена,
ирис безлистный, горечавка перекрестнолистная и
др. Днище верховья балки занято зарослью терна с
дубом, ниже – настоящими лугами с доминированием борщевика сибирского, герани кровяно-красной и луговых злаков

63

Кичкилейский сосняк
с дубом

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
28 июня 1999 г. «На государственный
памятник природы областного значения Кичкилейский сосняк с дубом»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

13,8

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Окрестности с. Кичкилейка; Ахунский лесхоз, Заго, охотничьего хозяй- сурское лесничество, кв. 297 (выд. 5 и 6)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Эталон хорошо сохранившегося сосново-широколиственного леса. Популяции сосны и дуба представлены подростом и старовозрастными деревьями
(от 100 до 300 лет). Участок располагается на водоразделе и по склону оврага, впадающего в р. Кичкилейка. Входящий в сообщество дуб черешчатый
имеет семенное происхождение. Верхний ярус
образуют сосна обыкновенная высотой 30–35 м
при среднем диаметре 35–40 см, максимальном –
70–80 см; дуб черешчатый – 30–33 м в высоту
при диаметре стволов 30–35 см. Во втором ярусе
обычны: липа сердцевидная, клен остролистный,
береза повислая. В 3-м ярусе помимо липы, кленов остролистного и татарского – вяз шершавый,
рябина обыкновенная и подрост дуба высотой от
1 до 8 м. Подрост дуба также встречается практически вокруг всех небольших моховых болотец.
Кустарники: лещина обыкновенная, бересклет
бородавчатый, жимолость лесная, малина. В травяном покрове преобладают осока волосистая и
разнотравье. В разнотравье редкие виды растений:
любка двулистная, пальчатокоренник Фукса, осока
Арнелла, колокольчик персиколистный, дремлик
широколистный и др.

№№

29

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№

64

Ольшанские
склоны

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
28 июня 1999 г. «На государственный памятник природы областного
значения Ольшанские склоны»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

30

–

–

–

Пензенский
муниципальный
район

65

Присурская
дубрава

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
28 июня 1999 г. «На государственный памятник природы областного
значения Присурская дубрава»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

357

–

–

–

66

Ясеневая
дубрава

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
21 июня 1999 г. «На государственный памятник природы областного
значения Ясеневая дубрава»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

100

–

–

–

30

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Окрестности с. Ольшанка; склоны коренного
берега р. Ольшанки – правого притока р. Ардым.
Территория представляет собой полосу длиной
2 км, ограниченную с севера по линии от крайнего
дома с. Олышанка до посадок сосны; с юго-востока граница проходит по второму оврагу, считая от
высоковольтной линии; с запада и юго-запада – по
нижней бровке склона и примыкает вплотную к
грунтовой дороге; с востока и северо-востока – по
культурам сосны от северной границы, а затем по
имеющемуся карьеру

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Редкие для области ассоциации песчано-каменистых степей с доминированием степных злаков:
типчака, келерии сизой, ковыля волосовидного;
местообитание терескена серого, эфедры двуколосковой, редких видов степных растений:
смолевки сибирской, солонечника узколистного,
шалфея остепненного, астрагала эспарцетного и
др. Территория занимает крутые склоны коренного берега р. Ольшанки. В верхних частях склона
южной экспозиции значительное распространение
имеет песчанолапчатково-волосовидноковыльная
ассоциация. На одном из склонов развивается ассоциация с доминированием эфедры двухколосковой, которая занимает небольшую площадь. В ней
участвуют келерия сизая, типчак, терескен серый,
грудница тонколистная, лапчатка песчаная, василек
сумской, полынь равнинная, мордовник обыкновенный, остролодочник волосистый и др. Здесь же
встречаются степные кустарники: спирея городчатая, ракитник русский, миндаль низкий, но они не
образуют сплошных зарослей. На склонах западной
и восточной экспозиций развиваются луговые степи, типичные для области. На фоне лугово-степного
разнотравья (подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, лабазник обыкновенный, земляника зеленая, шалфей остепненный) преобладают кострец береговой и типчак. Заметное участие в
этих ассоциациях принимает астрагал эспарцетный.
По днищам лощин располагаются настоящие и болотистые луга, нередко порастающие кустарниками
и деревьями

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Окрестности с. Засечное, с. Кичкилейка, с. Возрождение; между старым и новым руслом р. Сура;
Ахунский лесхоз, Засурское лесничество, кв. 401,
402, 403, 404

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Единственный в области участок Сурской поймы с
хорошо сохранившейся естественной растительностью; уникальные участки разновозрастной
пойменной дубравы семенного возобновления
в возрасте 200–220 лет; разнотравно-злаковые
и остепненные полынно-злаковые луга, являющиеся местообитанием тюльпана Биберштейна,
занесенного в Красную книгу Пензенской области;
одиночные деревья тополя черного в возрасте
около 100 лет по берегам старичных водоемов.
Территория включает 324 га леса и 33 га лугов,
болот, зарослей кустарников. Основная часть насаждения представлена участками леса в возрасте
30–140 лет, но имеется небольшой по площади
участок старовозрастной дубравы. В травяном покрове дубравы преобладает крапива двудомная.
Популяция тюльпана Биберштейна приурочена к
опушечным сообществам, граничащим с лугами

Пензенский
муниципальный
район

Министерство лесно- Пос. Золотаревка, на 6-м км на дороге к ст. Шнаго, охотничьего хозяй- ево с правой стороны; Ахунский лесхоз, Пугачевства и природопольское лесничество, кв. 124
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Популяция ясеня обыкновенного на восточной
границе ареала – единственная в окрестностях
Пензы. Территория занимает выровненный участок
водораздельного плато со слабым уклоном на
восток. Насаждения порослевого происхождения
в возрасте 80–110 лет состоят из липы сердцевидной, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного и
осины. Популяция ясеня полночленная: наряду с
деревьями в возрасте 60–80 лет имеется подрост.
В травяном покрове доминируют типичные дубравные виды: сныть обыкновенная, осока волосистая
и др. Весной характерно высокое обилие эфемероидов: хохлаток Маршалла, средней и плотной,
ветренички лютиковой, примулы и др.

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ
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Белокаменский парк

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Пензенского областного Совета
народных депутатов от 25 ноября
1987 г. № 502; Паспорт государственного комитета экологии Пензенской
области от 21 июля 1998 г. «На
государственный памятник природы
областного значения Белокаменский
парк»; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

42

–

–

–

Сердобский
муниципальный
район

Министерство лесно- с. Белокаменка; Колышлейское участковое лесниго, охотничьего хозяй- чество (бывшее), кв. 2
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Один из старейших парков области; уникальный
памятник садово-паркового искусства конца XVIII –
начала XIX вв. Парк имеет форму треугольника,
вытянутого в направлении с севера-запада на юговосток. В основе посадок преобладали лесообразующие породы: сосна, дуб, ясень, вяз, липа, береза,
тополь серебристый, а также дальневосточные
растения и экзоты: лиственница сибирская, сосна
Веймутова, пихта сибирская, ель обыкновенная,
тополь бальзамический, бархат амурский, орех
маньчжурский, пробковое дерево и лимонник
китайский. Общее количество растений – около
70 видов. В восточной части парка размещался
сад. За садом слева – куртина ясеня обыкновенного, рядом – роща лиственницы сибирской, посадки
вяза обыкновенного, дальше – разновозрастные
куртины дуба и ясеня. Это фамильные посадки.
Аллея красиво оформлена бордюром из рябинника и разбросанными в разных местах крупными
валунами, привезенными из карьера, где добывалась белая глина. Важной композиционной частью
парка являются каскад из восьми прудов и система
каналов
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Куракинский
парк

Р

Ботанический

1960

Решение Совета Министров РСФСР от
30 августа 1960 г. № 1327; Решение
Исполнительного комитета Пензенского областного совета народных депутатов от 20 января 1975 г. № 1-19;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
21 июля 1998 г. «На государственный памятник природы областного
значения Куракинский парк»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

30

–

–

–

Сердобский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 17 км на запад от г. Сердобск, близ с. Куракино
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Памятник русской усадебной архитектуры XVIII в.;
парковый ландшафт регулярного стиля. Основная
лесообразующая порода – липа мелколистная.
В усадьбу входили дворец в стиле русского барокко, два административных здания, построенных в
виде полуколец с центральными арками, регулярный парк с беседками и скульптурами и придворцовый сквер, принадлежащие князю А.Б. Куракину.
В настоящее время парк в большей своей части
зарос, от широких аллей остались тенистые узкие
тропинки, беседки и скульптуры разрушены. Липа
мелколистная, сосна и многие виды декоративных
кустарников, используемые в парке в качестве насаждений, остались в единичных экземплярах
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Лес по
р. Сердобе

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С, от
30.03.2018 № 115-7/6 3С); Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

477

–

–

–

Сердобский
муниципальный
район

Министерство лесно- Прирусловая пойма р. Сердобы в направлении от
го, охотничьего хозяй- г. Сердобска до с. Карповка; Сердобский лесхоз,
ства и природопольСердобское лесничество, кв. 11, 26, 31, 37, 38
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Участок широколиственного леса, являющийся местообитанием редких видов растений: рябчика русского, тюльпана Биберштейна, пролески сибирской.
Древесный ярус представлен вязом шершавым,
дубом черешчатым, липой сердцевидной, кленом
остролистным, черемухой обыкновенной, кленом татарским. Кустарниковый ярус представлен
бересклетом бородавчатым. Среди эфемероидов
преобладают хохлатки, ветреница лютиковая, пролеска сибирская, чистяк весенний, реже встречаются тюльпан Биберштейна и рябчик русский
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Родник
Майский

Р

Водный 2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

0,003

–

–

–

Сердобский
муниципальный
район

Министерство лесно- Северо-западная окраина г. Сердобска, лесной
го, охотничьего хозяй- массив за железной дорогой; Сердобское (бывства и природопольшее) лесничество, кв 41
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Источник родниковой воды; территория благоустроена

№№

31

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

№№

71

Борбеломошник

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Пензенского областного Совета народных депутатов от 29 июля 1991 г.
№ 205; Паспорт государственного
комитета экологии Пензенской области от 10 августа 1998 г. «На государственный памятник природы областного значения Бор-беломошник»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

12

–

–

–

Сосновоборский
муниципальный
район

Министерство лесно- Нижне-Липовское участковое лесничество, Индерго, охотничьего хозяй- ский участок, кв. 49 (выд. 2)
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Чистое сосновое насаждение в возрасте 70–80 лет.
Поверхность почвы на 60–70% покрыта лишайниками из рода кладина и белыми мхами, стволы
деревьев также покрыты мхом. Почвы – дерновоподзолистые супесчаные, почвообразующие породы – делювиальные пески и суглинки. Местообитание глухаря
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Качимское
моховое
болото

Р

Водный 2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
19 марта 2004 г. «На государственный
памятник природы областного значения Качимское моховое болото»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

39,2

–

–

–

Сосновоборский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 3 км юго-восточнее с. Мордовский Качим на
го, охотничьего хозяй- склоне долины р. Качимки; Кададинский лесхоз,
ства и природопольКачимское лесничество, кв. 38 (выд. 7)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Верховое болото округлой формы, поросшее небольшими деревцами березы пушистой и сосны
обыкновенной. Центральная часть почти полностью покрыта пушицой влагалищной, образующей
кочки. Рассеянно встречаются кустарники андромеды, изредка на кочках клюква болотная и росянка
круглолистная. Ближе к берегам возрастает участие
осок – береговой, вздутой, пепельно-серой, омской, сабельника болотного, наумбургии кистевидной и ив – пепельной и черниковидной. Болото
окружено лесным сообществом, состоящим из
березы пушистой и сосны обыкновенной. Подлесок
представлен орешником и бересклетом бородавчатым. В травяном покрове преобладает разнотравье
(звездчатка ланцетовидная, орляк обыкновенный,
земляника лесная, медуница неясная и др.). Местообитание редких видов растений: подбел белолистник, клюква болотная, росянка круголистная, ива
черниковидная, пушица влагалищная; единственное известное в области местообитание подбела
белолистника
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Сосновоборский бор
черничник

Р

Ботанический

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
17 марта 2004 г. «На государственный
памятник природы областного значения Сосновоборский бор-черничник»;
Постановление Губернатора Пензенской области от 31 декабря 2008 г.
№ 613 «Об утверждении Лесного
плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской
области от 07 мая 2018 г. № 252-пП
«Об утверждении положения о
памятниках природы регионального
значения Пензенской области»

108

–

–

–

Сосновоборский
муниципальный
район

Министерство лесно- Окраина р.п. Сосновоборск в 500 м от его восточго, охотничьего хозяй- ной границы; Кададинский лесхоз, Сосновоборства и природопольское лесничество, кв. 55
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Ценный лесной массив с преобладанием сосны
обыкновенной в возрасте 80–100 лет, расположенный на водораздельном плато на высоте 200 м
н.у.м.; местообитание редких видов растений:
плаунов годичного, сплюснутого и булавовидного,
баранца обыкновенного, пушицы широколистной, пальчатокоренника пятнистого, прострела
раскрытого (Красная книга Пензенской области).
Верхний ярус лесного сообщества представлен
сосной обыкновенной, второй ярус – березой
пушистой. В подлеске: крушина ломкая, рябина
обыкновенная, ракитник русский. В световых окнах
встречается подрост сосны. Хорошо выражен ярус
кустарничков, среди которых преобладает черника,
встречаются брусника, костяника. В травяном покрове доминируют споровые – плаун годичный,
плаун булавовидный, плаун сплюснутый, кочедыжник женский, орляк обыкновенный, очень
редко – баранец обыкновенный. Злаки и осоки
(осока удлиненная) немногочисленны. Разнотравье
представлено майником двулистным, седмичником европейским, марьянником дубравным,
ландышем майским, ожиками волосистой и бледноватой, ястребинкой волосистой, вероникой лекарственной, лапчаткой прямостоячей, прострелом
раскрытым и др. Имеется моховой покров из видов
политрихума. По западинам встречается несколько
небольших травяных болот с покровом из вейника
сероватого, пушицы влагалищной и пушицы широколистной. На них хорошо представлены мхи из
родов сфагнум и политрихум. Некоторые болотца
разнотравные, на них встречаются белокрыльник
болотный, а по берегам пальчатокоренник пятнистый и плауновые

32

2003

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

74

Зубриловский парк

Р

Ботанический

1960

Решение Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327; Паспорт
государственного комитета экологии
Пензенской области от 22 сентября
2003 г. «На государственный памятник природы областного значения
Зубриловский парк»; Постановление
Губернатора Пензенской области от
31 декабря 2008 г. № 613 «Об утверждении Лесного плана Пензенской
области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

7

–

–

–

Тамалинский
муниципальный
район

Министерство лесно- с. Зубрилово
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Старинный усадебный парк князей Голицыных с
250-летними дубами, разнообразными широколиственными породами, кустарниками и плодовыми
деревьями, основанный в конце XVIII в. на месте
естественной дубравы

75

Каржимантские склоны

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
14 августа 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Зубриловский парк»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

38,4

–

–

–

Шемышейский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 6 км от с. Каржимант
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Лесостепное сообщество, местообитание редких
видов растений, занесенных в Красную книгу
Пензенской области: ириса безлистного, ковыля
перистого, миндаля низкого, лука желтеющего.
Территория включает систему склонов преимущественно южной экспозиции балки, спадающей
в р. Узу. Наиболее крутые южные склоны заняты
песчаными и каменисто-песчаными степями.
Ценный участок таких степей находится ближе
к с. Каржимант. На его вершине развиваются
типчаково-тырсовые ассоциации с участием цмина
песчаного, полыни равнинной, тысячелистника благородного, мордовника русского и др. Вдоль всей
балки леса чередуются с открытыми пространствами, занятыми песчаными степями, в которых преобладают: лапчатка песчаная, полынь равнинная,
синеголовник плосколистный и др. Могут принимать участие редкие виды: льнянка дроколистная,
ковыль перистый, хондрилла злаколистная и др. На
более пологих склонах развиваются травяные и
кустарниковые луговые степи с типичным набором
видов. Из кустарников здесь встречаются: ракитник
русский, миндаль низкий, вишня степная, спирея
городчатая, роза майская и терн. Степи контактируют с остепненными дубравами, часто с участием
сосны. Леса сильно разреженные, травяной покров
наряду с настоящими неморальными видами включает много степных; на полянах и опушках встречаются довольно редкие виды: лапчатка белая, лен
желтый, черноголовка крупноцветковая и др.

76

Красный мар

Р

Ботанический

1999

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения»;
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
22 сентября 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Красный мар»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

34

–

–

–

Шемышейский
муниципальный
район

Министерство лесно- Окраина с. Синодское
го, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Территория представлена двумя участками. Первый – степной представляет собой холм-останец
на правом берегу р. Чернавки, на котором стоит
триангуляционный знак. Ширина степного участка
около 300 м, длина 450 м. Второй участок находится на расстоянии 1 км к северо-востоку от первого и
представляет собой заболоченную западину округлой формы, площадью около 10 га. Растительность
травяной и кустарниковой степи, осоковые болота.
Местообитание редких для области видов растений: солонечник узколистный, лук желтеющий,
спирея городчатая, ракитник русский, миндаль
низкий и др.

№№

33

Название ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 1

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

Водный 2003

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 19.12.2003 № 381-17/3 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
18 августа 2005 г. «На государственный памятник природы областного
значения Наскафтымское пушицевое
болото»; Постановление Губернатора
Пензенской области от 31 декабря
2008 г. № 613 «Об утверждении
Лесного плана Пензенской области»; Постановление Правительства Пензенской области от 07 мая
2018 г. № 252-пП «Об утверждении
положения о памятниках природы
регионального значения Пензенской
области»

2,7

–

–

–

Шемышейский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 9 км к западу от с. Наскафтым, в 6 км к востоку
го, охотничьего хозяй- от пос. Ранго-Лисьма; Шемышейский лесхоз, Шества и природопольмышейское лесничество, кв. 30 (выд. 24)
зования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Болото округлой формы с покровом из мхов
(сфагнум, политрихум). Основной фон создают
представители осоковых и злаковых. Разнотравье
представлено сабельником болотным, хвощем
приречным, горичником болотным, вахтой трехлистной. Изредка на болоте встречаются кусты
ивы лапландской и деревья березы пушистой. По
краю болота – ивы пепельная и мирзинолистная.
Берега местами покрыты кустарниками – брусникой, костяникой, ортилией однобокой, грушанкой круглолистной, чаще лугово-болотными
травами – вейником сероватым, осокой пузырчатой, тростником обыкновенным, вербейником
обыкновенным, чемерицей Лобеля, марьянником
луговым, лапчаткой прямостоячей, манжеткой
обыкновенной, таволгой вязолистной, кровохлебкой лекарственной, лютиком золотистым; изредка
встречается пальчатокоренник пятнистый. Болото
окружено лесным сообществом, состоящим из
березы пушистой, сосны обыкновенной. Подлесок
представлен крушиной ломкой, рябиной обыкновенной, бересклетом бородавчатым, ракитником
русским. В травяном покрове преобладают злаки
(вейники наземный и сероватый, перловник поникший), осоки (осока волосистая) и разнотравье
(марьянник дубравный, вероника дубравная,
буквица лекарственная, ландыш майский, живучка
женевская и др.). Местообитание редких видов
растений: ивы лапландской, плауна булавовидного,
осоки Гартмана, пальчатокоренника пятнистого
(Красная книга Пензенской области)

78

Родник Семь
ключей

Р

Водный 2000

Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26 мая
1999 г. № 357-16/2 ЗС «Об отнесении
природных объектов к памятникам
природы областного значения» (с
изм. от 14.07.2000 № 587-25/2 3С);
Паспорт государственного комитета
экологии Пензенской области от
14 августа 2003 г. «На государственный памятник природы областного
значения Родник «Семь ключей»; Постановление Губернатора Пензенской
области от 31 декабря 2008 г. № 613
«Об утверждении Лесного плана
Пензенской области»; Постановление
Правительства Пензенской области
от 07 мая 2018 г. № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках
природы регионального значения
Пензенской области»

117

–

–

–

Шемышейский
муниципальный
район

Министерство лесно- В 4 км к югу от с. Мордовская Норка; Шемышейго, охотничьего хозяй- ский лесхоз, Чиндянское лесничество, кв. 65
ства и природопользования Пензенской
области; ГКУ «Центр
особо охраняемых и
иных природных территорий и акваторий
Пензенской области»

Сохранение уникальных, невосполнимых, ценных
в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов, а
также объектов
естественного и
искусственного
происхождения

Источники родниковой питьевой воды с содержанием ионов серебра. Территория родника благоустроена: проложены пешеходные переходы, ключи
расчищены, дно покрыто галечником. Выбивающаяся из-под земли вода собирается в небольшое,
вытянутое с востока на запад проточное озеро,
которое связано с р. Узой. Растительность, окружающая родник и озеро, представлена лесным, околоводными и луговыми сообществами. Пользуется
массовым спросом населения. Место массового
паломничества в религиозные праздники

34

Год создания

Р

Профиль

Наскафтымское
пушицевое
болото

Название ООПТ

Значение

77

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)
*

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета
Алексеевского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 25 мая 1988 г. № 112; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

252

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Авангард и Гавриловка на северо-восток
от с. Осиповка. Южная
граница – по дороге,
пересекающей овраг
недалеко от устья

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Овраг в центральной части Высокого Сыртового Заволжья на
правобережье р. Калманка, открывающийся устьем в долину
этой реки. В 2 км от устья оврага на правом склоне – обнажения,
сложенные породами триаса и перми. В зависимости от крутизны и экспозиции склонов распространены различные степи:
типчаково-ковыльные, ковыльные, злаково-разнотравные. Наиболее крутые склоны южной экспозиции занимают петрофитные
группировки. По днищу оврага распространено влажное луговое
разнотравье, а по тальвегу – древесно-кустарниковая растительность: ольха, ива и отдельные группы тополя. Из видов, занесенных в Красную книгу Самарской области, встречаются рябчик
русский, тюльпан Биберштейна, ковыль перистый, астрагал

2

Герасимовская дубовая
роща

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

33,5

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Южная окраина с. Герасимовка на землях Герасимовского сельского
Совета

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесной колок в центральной части Высокого Сыртового Заволжья среди пересеченного рельефа Общего сырта. В древостое
преобладают дуб, осина и береза, средняя высота деревьев 10 м,
диаметр до 22 см. Кустарниковый ярус из малины, смородины,
крушины ломкой, жостера слабительного, калины обыкновенной. В травянистом покрове около 30 видов высших растений,
среди которых ветреница лютичная, ландыш майский, звездчатка
ланцетолистная, сныть обыкновенная, чина весенняя, медуница
мягкая, колокольчик персиколистный, лопух большой

3

Грековский
лес

Р

Комплексный

1988

28

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,5 км на юг от с. Антоновка, с.п. Авангард
между основным
руслом р. Съезжая и ее
старицей

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Пойменный лес (урема) с участками луговой, прибрежной и околоводной растительности. В древостое преобладает ива белая.
Отмечены виды, занесенные в Красную книгу Самарской области:
из растений – желтоцвет (адонис) весенний; из животных – простемма кроваво-красная и доркадион изящный

4

Колок
Дубовый

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Алексеевского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от 25 мая
1988 г. № 112; Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря
2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения» (в
редакции Постановления Правительства
Самарской области от 31 августа 2017 г.
№ 573)
Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

4,7

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

12 км на восток от с. Патровка, с.п. Гавриловка,
Алексеевское учебное
лесничество, кв. 25, на
водораздельном склоне
по правому борту верховий балки – притока
Сухого Тананыка, близ
исчезнувшего пос. Молодая Гвардия

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Островной участок леса, в древостое помимо дуба участвует
осина. По периферии массива есть посадки березы повислой,
вяза мелколистного, ясеня и клена американского. Дубы возрастом около 100 лет, 10–15 м высотой, до 0,5 м в диаметре. Нижний
ярус древостоя – из одиночных деревьев осины и кустарников:
вишни степной, крушины ломкой, черемухи, калины. В травяном
ярусе – сныть с участием крапивы двудомной и чистотела, преобладающие на полянах, под пологом леса – ландыш майский,
клевер альпийский, борщевик сибирский. В колке отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: желтоцвет (адонис) весенний и шмель пластинчатозубый

5

Лесной
колок Попов
дол

Р

Ботанический

1987

4,3

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Алексеевка, в 3 км
восточнее пос. Ильичевский, в левом отвершке
оврага Попов дол

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Байрачный колок длиной 900 м. Насаждения в основном порослевого происхождения 70–100-летнего возраста. Склон северной
экспозиции занимает береза, южной – дуб. Средняя высота
дуба 10 м, березы – 12 м, осины – 11 м. Диаметр деревьев от 12
до 24 см. В подлеске встречаются крушина ломкая, бересклет
бородавчатый, вишня степная, миндаль низкий. Травянистая
растительность насчитывает 75 видов, в т.ч. 32 лекарственных.
Отмечены перловник поникающий, ландыш майский, сныть
обыкновенная, осока волосистая, чина весенняя, репешок обыкновенный, лабазник обыкновенный, гравилат городской, вязель
разноцветный, горошек мышиный, зверобой продырявленный,
синеголовник плосколистный, буквица лекарственная, душица
обыкновенная, подмаренник настоящий, колокольчики персиколистный и рапунцелевидный. Из видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области, отмечены астрагал
волжский и пчела-плотник обыкновенная

Год создания

Березовый
овраг

Название ООПТ

Профиль

1

№№

Значение

Площадь ООПТ,
га

Самарская область (04.09.2018 г.)

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы

* Если не указано дополнительно – в га.
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Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

6

Овраг
Бирючий

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

158

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Алексеевка, 5 км на
юго-восток от с. Летниково

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Овраг в центральной части Высокого Сыртового Заволжья в
отрогах Общего сырта протяженностью около 4 км со степным
природным комплексом. Рельеф пересеченный, в котором преобладают длинные пологие увалы, речная сеть развита слабо. На
склонах распространены ковыльные степи: типчаково-ковыльные, ковыльные и злаково-разнотравные, крутые склоны южной
экспозиции занимают петрофитные группировки, по днищу оврага – влажное луговое разнотравье, а по тальвегу древесно-кустарниковая растительность (ольха, ива). Отмечены виды растений
и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений это хвойник двухколосковый, рябчик, тюльпан Биберштейна, тюльпан Геснера (Шренка), ковыль перистый, касатик
низкий, астрагал волжский, котовник украинский, наголоватка
многоцветковая; из животных – деутолеон линеатус, аскалаф
обыкновенный, хоботноглав кавказский, древоточец трипс

7

Родник
Первокоммунарский

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

0,03

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

пос. Первокоммунарский, на северной
окраине

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник с дебитом около 720 л/ч в центральной части Высокого
Сыртового Заволжья в отрогах Общего сырта. Рельеф пересеченный, преобладают пологие увалы, речная сеть развита слабо.
Вокруг родника заросли ивы, тростника и осоки

8

Родник
истока
р. Съезжая

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

34

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Гавриловка, 4 км на
юг от пос. Гавриловский

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник с дебитом около 120 л/ч, на склоне оврага на высоте 4 м
дает начало р. Съезжая. Рельеф центральной части Высокого Сыртового Заволжья пересеченный, увалистый. На склонах оврага
преобладает степная растительность, в травостое доминируют
ковыль-тырса, мятлик луговой, полынь австрийская. Отмечены
виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области:
ковыль узколистный, рябчик русский, касатик низкий, курчавка
кустарниковая, астрагал длинноножковый, остролодочник колосистый, котовник украинский. Фауна типична для региона, рядом
с родником обитает крупная колония сурка байбака
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

9

Урочище
Богатырь

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановления Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановлений
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

220

–

–

–

Алексеевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Алексеевка, 12 км от
с. Алексеевка, 6,0 км на
юг от пос. Субботинский.
Алексеевское уч. лесничество, кв. 18

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Рельеф пересеченный, характерный для центральной части
Высокого Сыртового Заволжья, в котором преобладают длинные
пологие увалы, речная сеть развита слабо. Территория ограничена широкой пологой и плоскодонной балкой без врезанного
тальвега. Растительный покров представлен байрачной дубравой
и примыкающей к ней полосой степи в верховьях балки. Осиново-дубовый лес с березой покрывает днище и склоны, в подлеске
низкие кустарники вишни, которая по опушке создает заросли
шириной 10 м с остепненно-луговым травостоем. Между отвершками балки на плато сохранились участки разнотравно-дерновинно-злаково-тырсовой степи. Здесь же протянуты лесополосы
из ясеня и американского клена со смородиной золотистой в
нижнем ярусе. Верхние части балки заняты настоящей богаторазнотравно-крупнодерновинно-злаково-ковыльной степью. Флора
включает более 50 высших растений, были отмечены дуб обыкновенный, осина, клен платановидный, береза. В кустарниковом
ярусе – малина, ежевика, шиповник майский, жостер слабительный и вишня степная. Лесной травостой состоит из ландыша майского, сныти обыкновенной, подмаренников, осоки волосистой,
крапивы двудомной, чины весенней и колокольчика персиколистного. Опушка представлена богаторазнотравно-злаковым
сообществом, состоящим из вейника наземного, перловника
поникающего, качима метельчатого, лабазника обыкновенного,
репешка обыкновенного, донника белого, вязеля разноцветного,
зверобоя продырявленного, синеголовника, плосколистного,
буквицы лекарственной, душицы обыкновенной, коровяка восточного, пиретрума щиткового. Сообщества разнотравно-типчаково-ковыльной степи сформированы ковылями волосовидным и
узколистным, лапчаткой серебристой, резаком обыкновенным и
тысячелистником благородным. Отмечены редкие виды растений
и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений это тюльпаны Шренка и Биберштейна, касатик низкий,
жестоцвет (адонис) весенний, прострел раскрытый, астрагалы
волжский, длинноножковый и Гельма, а также ковыль перистый
(Красная книга Российской Федерации); из животных – дыбка
степная и шмель пластинчатозубый. Отмечены также канюк,
кобчик, чеглок, луговой лунь

10

Александровская
пойма

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 26 декабря 2011 г. № 854 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

311,8

–

–

–

Безенчукский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Екатериновка, 3 км
на северо-восток от
с. Александровка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок поймы р. Волга, подтопленный Саратовским водохранилищем, с естественной пойменной лесо-луговой растительностью. Многочисленны заливы, протоки и озера-старицы. Мелководья заняты прибрежно-водной растительностью, доминируют
рогозы узколистный и широколистный, тростник обыкновенный
и камыш озерный. Пойменные водно-болотные сообщества находятся в естественном состоянии. Отмечены два типа пойменных лесов: ветлово-осокорево-ежевиковый – остаток пойменного
леса, произраставшего здесь до затопления, и дубрава вязоволандышевая. Широко распространены кустарники – шиповник,
слива колючая (терн), черемуха. В луговой растительности доминируют лисохвостово-разнотравные сообщества. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: из растений это мята мутовчатая, касатик сибирский, кубышка желтая, кувшинка белая; из животных – орлан-белохвост,
сплюшка, белокрылая крачка, гадюка обыкновенная, лягушка
травяная

11

Васильевские острова

Р

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 19 апреля 1983 г. № 6 «Об
отнесении природных объектов области к
государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 16 декабря 2013 г. № 768 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

5077,9

–

–

–

Безенчукский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км к северу от с. Владимировка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Пойменные ландшафтные комплексы островов в русле р. Волга.
Леса представлены двумя типами: ветлово-осокоревыми – на
околоводных участках и дубово-вязовыми – на высоких гривах.
Песчаное побережье островов лишено сомкнутого растительного
покрова, здесь встречается не менее 5 видов ив, образующих
кустарниковые заросли и отдельные группы деревьев. Затапливаемые в весеннее половодье понижения островов заняты луговой
растительностью с лисохвостово-разнотравным и кострово-пырейным сообществами. Внутренние водоемы островов – нерестилища ценных рыб. Встречаются роголистник темно-зеленый,
ряска, водокрас, рдест плавающий, мелководья занимают прибрежно-водные сообщества из рогозов, тростника, камыша, сусака зонтичного, ежеголовника простого. Отмечены виды растений
и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений это сальвиния плавающая, кубышка желтая, кувшинка
чисто-белая; из животных – орлан-белохвост, огарь, сизоворонка,
большая белая цапля
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

12

Генковские
лесополосы

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Безенчукского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
29 сентября 1987 г. № 300; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 26 декабря 2011 г.
№ 854 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

236,57

–

–

–

Безенчукский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на юго-запад от
с. Осинки

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Защитная лесополоса, памятник искусственного лесоразведения
в степной зоне и места обитания животных, привязанных к древесной растительности. Древостой состоит из березы повислой,
ясеней обыкновенного и зеленого, кленов платановидного,
американского и татарского, сосны обыкновенной, дуба черешчатого. Сомкнутость крон может достигать 90%, в этом случае
отсутствуют кустарниковый и травяной ярусы. При более разреженном древостое формируется кустарниковый ярус из вяза
полевого, шиповника, бересклета бородавчатого, сливы колючей
и вишни степной и разреженный травостой – гравилат городской,
чистотел большой, лопух паутинистый. Естественное возобновление основных лесообразующих пород – сосны и дуба – практически отсутствует. Из видов животных, занесенных в Красную
книгу Самарской области, отмечены рогохвост большой хвойный
и рогохвост сосновый синий

13

Майтуганские
солонцы

Р

Комплексный

1978

Решение Исполнительного комитета Безенчукского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
25 июля 1978 г. № 333; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 26 декабря 2011 г.
№ 854 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

2529

–

–

–

Безенчукский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

На юго-запад от с. Потуловка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Специфические урочища с засоленными почвами и лугово-степной галофитной растительностью. Это водно-болотный комплекс
с заболоченными солонцами на надпойменной террасе. Мелководные водоемы на майтугах окружены зарослями тростника обыкновенного, рогоза узколистного, камыша озерного.
В засушливые годы водоемы могут почти полностью пересыхать.
В растительном покрове майтуг преобладают засоленные луга, с
доминированием галофитов, главным образом, семейства маревых и злаков: солероса многолетнего, камфоросмы однолетней,
петросимонии Литвинова, бескильницы тончайшей, скрытницы
колючей. Встречаются виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: из растений это хартолепис средний, камфоросмы джунгарская и марсельская, сведа
лежачая, триостренник приморский, кермек каспийский, подорожники Корнута и соляной, леерсия рисовидная, чешуехвостник паннонский, рдест злаковый, млечник (глаукс) приморский,
лютик многолистный, ива розмаринолистная; из животных – коровка Лихачева, орлан-белохвост, гадюка обыкновенная, лягушка
травяная

14

Озеро
Боровое

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Безенчукского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
18 сентября 1991 г. № 186; Постановление Администрации Самарской области
от 22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении природных объектов области к
государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 26 декабря 2011 г. № 854 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

465,2

–

–

–

Безенчукский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на север-запад от
с. Переполовенка

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Пойменное озеро, окруженное полукольцом леса. Мелководья покрыты густыми зарослями прибрежно-водных растений
с доминированием рогоза и камыша. Озеро является местом
обитания водоплавающих и околоводных птиц, а также местом
их отдыха и кормления во время пролета

15

Сосновая
роща

Р

Лесной

1991

Решение Исполнительного комитета Безенчукского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
18 сентября 1991 г. № 186; Постановление Администрации Самарской области
от 22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении природных объектов области к
государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 26 декабря 2011 г. № 854 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

42,2

–

–

–

Безенчукский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

6 км на юго-запад от
с. Александровка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесная посадка 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 крапива

16

Урочище
Макарка

Р

Комплексный

1991

Решение Исполнительного комитета Безенчукского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
18 сентября 1991 г. № 186; Постановление Администрации Самарской области
от 22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении природных объектов области к
государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 26 декабря 2011 г. № 854 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

41,9

–

–

–

Безенчукский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на северо-восток от
с. Васильевка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Пойменный луговой ландшафтный комплекс, лугово-степной
участок на берегу р. Безенчук. По берегам – кусты ивы и лоха
узколистного. Отмечена кувшинка белая – вид, занесенный в
Красную книгу Самарской области

38

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
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Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

17

Кутулукская
дубрава

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета
Богатовского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
28 июня 1989 г. № 151; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

74,9

–

–

–

Богатовский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Арзамасцево, 5 км
на северо-восток от
с. Беловка, 5 км на
север от с. Знаменка, в
овражном понижении
на склоне водораздела,
примыкающем к Кутулукскому водохранилищу с севера, на землях
Национального парка
«Бузулукский бор», кв. 7

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастный байрачный колок в балке на южном склоне
водораздела, обращенного к долине р. Кутулук. Возраст основной
лесообразующей породы – дуба обыкновенного 50–90 лет и старше. В древостое присутствуют липа сердцевидная, клен платановидный, осина. Среди кустарников – малина, шиповник майский,
терн, бересклет бородавчатый и крушина ломкая. На границе
леса типичное луговое разнотравье: перловник поникающий,
лабазник обыкновенный, вязель разноцветный, зверобой продырявленный, синеголовник плосколистный, буквица лекарственная, душица обыкновенная, коровяк восточный, подмаренник
настоящий, колокольчик рапунцелевидный, пиретрум щитковый.
Под пологом леса травостой сильно разрежен, встречаются отдельные популяции ландыша майского, сныти обыкновенной
и подмаренника вздутоплодного с участием осоки волосистой,
чины весенней и колокольчика персиколистного. На правом склоне балки находится обустроенный родник. Фауна – типичная для
региона, из птиц отмечены канюк и луговой лунь, а также вид,
занесенный в Красную книгу Самарской области – сплюшка

18

Кутулукские
яры

Р

Комплексный

1993

Распоряжение Администрации Самарской области от 06 мая 1993 г. № 426-р
«Об утверждении результатов инвентаризации историко-культурного и природного наследия на территории Самарской
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 30 декабря 2014 г.
№ 861 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

152,9

–

–

–

Богатовский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Арзамасцево, 0,5 км
на северо-восток от
пос. Кузьминовка, примыкает к северо-западной части с. Беловка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Степь на коренном берегу р. Кутулук по склонам южной и юговосточной экспозиции. Увалы чередуются с долинами оврагов,
выходящих устьями к реке. Водораздел сложен породами
верхней перми, местами отмечены обнажения в виде красных
глин татарского яруса. Распространены настоящие степи: разнотравно-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные; на
самых крутых, эродированных участках рельефа – каменистые
степи с редкими видами растений. В ковыльных степях доминируют ковыль Лессинга и волосатик, в разнотравье отмечается
высокое видовое разнообразие астрагалов, включая редкие
виды. Пологие склоны покрыты настоящими разнотравно-типчаково-ковыльными степями, где доминирующим злаком является
ковыль Лессинга, субдоминантом – типчак. Также нередко встречается ковыль тырса. Разнотравье составляют типичные степные
виды – осока приземистая, ленец полевой, астрагал австрийский,
астрагал шиловидный, астрагал разнообразный, астрагал эспарцетный, резак обыкновенный. На крутых, обрывистых участках
распространены каменистые степи с участием прутняка стелющегося, лапчатки песчаной, астрагала яйцеплодного, астрагала
камнеломкового, копеечника крупноцветкового. В ложбинах
отмечено луговое разнотравье. Фауна – типичная для региона, из
птиц встречается канюк, луговой лунь. Отмечены виды растений
и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: из
растений – астрагал длинноножковый, копеечник крупноцветковый; из животных – совка треугольная степная, совка мелкая
желтоватая

19

Урочище
Ильмень

Р

Комплексный

1993

Распоряжение Главы Администрации
Самарской области от 06 мая 1993 г.
№ 426-р «Об утверждении результатов
инвентаризации историко-культурного
и природного наследия на территории
Самарской области»; Постановление
Правительства Самарской области от
30 декабря 2014 г. № 861 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

105,9

–

–

–

Богатовский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

С.п. Максимовка, в
2 км на юго-восток от
с. Съезжее

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Цепь озер-стариц на надпойменной террасе р. Самара. Пойменные заливные луга и водно-болотные комплексы. Растительный
покров представлен прибрежно-водной, лугово-болотной и
луговой растительностью. У зеркала воды произрастают сообщества из тростника обыкновенного, камыша озерного, рогоза
широколистного; на мелководье – из осоки, ситников и ситнягов,
образующие пояса; по побережью – из частухи подорожниковой, лютика ползучего, жерушников. В луговых сообществах на
окраине урочища доминируют злаки. Урочище является местом
гнездования многих видов околоводных и водоплавающих птиц:
лебедя-шипуна, уток, чаек, цапель. Встречается ондатра

20

Урочище
Каменное

Р

Комплексный

1993

Распоряжение Главы Администрации
Самарской области от 06 мая 1993 г.
№ 426-р «Об утверждении результатов
инвентаризации историко-культурного
и природного наследия на территории
Самарской области»; Постановление
Правительства Самарской области от
30 декабря 2014 г. № 861 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

101,9

–

–

–

Богатовский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Арзамасцево, 5 км
на северо-запад от с. Беловка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесостепная балка на водоразделе с приподнятым правым и
низким, выположенным левым склонами. Склоны покрыты разнотравно-ковыльными степями, значительную часть плакоров занимают типчаковые степи, встречаются каменистые. Из ковылей
доминируют ковыль Лессинга и тырса. Склоны балки покрыты
разнотравно-типчаково-ковыльной степью с доминированием
ковыля Лессинга, овсяницы валисской и ковыля-тырсы. Разнотравье относительно бедное, состоящее из типичных представителей
настоящих степей: ушанка башкирская, лапчатка серебристая,
астрагал камнеломковый. По дну балки протекает ручей, поэтому
там можно встретить влаголюбивые виды растений: иву пепельную, вейник наземный, тростник южный, камыш озерный. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Самарской области: из растений – тонконог жестколистный, ушанка башкирская, истод сибирский; из животных – дыбка степная
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

21

Истоки
р. Каралык

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Большеглушицкого районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 мая 1989 г. № 134; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

207,9

–

–

–

Большеглушицкий муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

63 км на восток от
с. Бол. Глушица

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник – исток р. Каралык, пойменный лес (урема) по руслу
р. Каралык, 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. Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области: тонконог жестколистный и дыбка степная

22

Колок Дубовенький

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета
народных депутатов от 19 апреля 1983 г.
№ 6 «Об отнесении природных объектов
области к государственным памятникам
природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

234

–

–

–

Большеглушицкий муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

4 км от с. Дергуновка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Два лесных массива в вершинах отрогов Попова оврага, состоящие из дуба порослевого и семенного происхождения в возрасте
от 30 до 90 лет. Единично встречаются липа, ветла, осина. В подлеске – крушина, шиповник, осиновый подрост

23

Костинские
лога

Р

Комплексный

2017

Постановление Правительства Самарской
области от 7 ноября 2017 г. № 702 «Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятника природы «Костинские лога»

1763,7

–

–

–

Большеглушицкий и Большечерниговский
муниципальные
районы

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Окрестности с.п. Южное
и с.п. Краснооктябрьский

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок высокого (перепад высот достигает 120–150 м) склона
сырта к долине р. Большой Иргиз в ее верхнем течении. Склон
расчленен долами и крупными балками со сложной сетью боковых логов, лощин и оврагов. Склоны и уступы сырта покрывают
различные варианты разнотравно-дерновиннозлаково-ковыльных степей. Днища логов, балок и лощин занимают луговые
степи в сочетании с зарослями степных кустарников, байрачными
осиновыми колками, солонцеватыми лугами и тростниковыми зарослями. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации: тонконог жестколистный, касатик низкий
и тюльпан Шренка, а также виды, занесенные в Красную книгу
Самарской области: хвойник двухколосковый, птицемлечник
Фишера, астрагал волжский, углостебельник высокий и котовник
украинский. Гнездится занесенный в Красные книги филин

24

Попов сад

Р

Садово- 1989
парковый

Решение Исполнительного комитета
Большеглушицкого районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 мая 1989 г. № 134; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

206,3

–

–

–

Большеглушицкий муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

12 км на юго-восток от
с. Таш-Кустьяново

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесной колок по балке с ручьем. Травянистая растительность,
покрывающая оползневые тела на днище балки и в нижней части
склонов, представляет собой мозаику луговых, гигрофитных и
лугово-степных элементов с заметной долей рудералов. Русло
ручья скрыто под пологом байрачного леса из березы и ветлы.
Опушка занята зарослями ивы и черемухи. Между вершинами
балки на плато сырта расположен участок сухой солонцеватой
ксерофитно-разнотравно-типчаково-тырсовой степи, характерно
малое участие полыней и прутняка при высоком обилии грудницы. В нижней части балки, в ее устье и далее по днищу дола
развито солонцово-луговое высокотравье. Отмечены виды растений, занесенных в Красную книгу Самарской области: хвойник
двухколосковый, лук привлекательный, рябчик малый, гусиный
лук луковичный, тюльпан Биберштейна, тонконог жестколистный,
касатик низкий, тополь белый, гвоздика узколепестная, пустынница Корина, курчавка кустарниковая, желтоцвет весенний,
астрагал длинноножковый, астрагал волжский, солодка голая,
остролодочник колосистый, гониолимон высокий, кермек каспийский, пушистоспайник длиннолистный, смолоносица (ферула)
татарская, триния щетиноволосая, оносма разноцветная, головчатка уральская, хартолепис средний, наголоватка Эверсманна,
наголоватка многоцветковая
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

25

ФрунзенскоКаралыкская
лесная
полоса

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета
Большеглушицкого районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 мая 1989 г. № 134; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

347,66

–

–

–

Большеглушицкий муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

21 км на восток от
с. Бол. Глушица

26

Балка
Кладовая

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

385,53

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5 км на запад от пос. По- Сохранение природляков
ных ландшафтов, растительного и животного мира
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Многовидовая многорядная лесополоса шириной около 200 м
и протяженностью 7 км на полностью распаханном сыртовом
водоразделе р. Каралык и р. Чапаевка (Средний Сырт). Включает
посадки дуба, сосны, ясеня, клена, а также березы. Вдоль южной
опушки полосы идет грунтовая дорога

Степной природный комплекс верховьев балки, включающий
бровку водораздела (распаханного по границе памятника природы), склоны балки, изрезанные ложбинами, и днище балки
с временным водотоком. Обнажения материнских пород с
отпечатками морской палеофауны по днищу балки. На склонах
балки разнотравно-типчаково-ковыльная степь, по днищу произрастают степные кустарники и высокое мезофитное разнотравье.
Флора включает более 200 видов высших сосудистых растений.
Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: из растений это лук привлекательный,
смолоносица (ферула) татарская, триния щетиноволосая, хартолепис средний, наголоватка многоцветковая, оносма разноцветная,
бурачок Ленский, клоповник воронцелистный, гвоздика узколепестная, пустынница Корина, ушанка башкирская, головчатка
уральская, молочай ложнополевой, молочай волнистый, астрагал
длинноножковый, астрагал бороздчатый, астрагал волжский, солодка голая, остролодочник колосистый, рябчик малый, гусиный
лук луковичный, тюльпан Биберштейна, кермек каспийский,
синюха голубая, тонконог жестколистный, курчавка кустарниковая, змеевик большой, желтоцвет (адонис) весенний, валериана
клубненосная, хвойник двухколосковый; из животных – дыбка
степная, стрекоза зеленушка, красотел черный, маргаринотус
земляной, деутолеон линеатус, сколия гигантская, сцелифрон
пелопей, пчела-плотник обыкновенная, шмель пластинчатозубый

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

27

Грызлы –
опустыненная степь

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

1521,46

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

8,5 км на юг от пос. Кош- Сохранение природкин
ных ландшафтов, растительного и животного мира

Урочище Грызлы – это плосковершинная увалистая возвышенность с неглубоким расчленением. Почвы, покрывающие холмы,
каштановые, а по днищу – солонцеватые. Холмистая равнина
Общего Сырта, представлена сухой и настоящей степью, лишь по
сырым балкам растут небольшие заросли ивы белой. Наибольшие площади занимают типчаково-ковыльные, полынно-типчаково-ковыльные и типчаковые степи, присутствует также пустынностепной комплекс на солонцах, по днищу балок – полынные и
солянковые степи. Насчитывается более 300 видов степных видов
высших сосудистых растений, многие эндемичны для Заволжья
и занесены в Красную книгу Самарской области. Это лук привлекательный, пушистоспайник длиннолистный, смолоносица
(ферула) каспийская, смолоносица (ферула) татарская, палимбия
тургайская, триния щетиноволосая, василек Талиева, хартолепис
средний, солонечник узколистный, наголоватка Эверсманна,
наголоватка Ледебура, наголоватка многоцветковая, пижма
жестколистная, пижма уральская, оносма разноцветная, риндера
четырехщетинковая, бурачок ленский, резуховидка ушастая,
клаусия солнцелюбивая, клоповник воронцелистный, гвоздика
узколепестная, пустынница Корина, ушанка башкирская, камфоросма марсельская, камфоросма джунгарская, петросимония
трехтычинковая, сведа лежачая, головчатка уральская, молочай
ложнополевой, молочай волнистый, молочай уральский, астрагал
Гельма, астрагал длинноножковый, астрагал бороздчатый, астрагал узколистный, астрагал волжский, солодка голая, копеечник
Гмелина, остролодочник колосистый, касатик низкий, котовник
украинский, рябчик малый, рябчик русский, гусиный лук луковичный, птицемлечник Фишера, тюльпан Биберштейна, тюльпан
Геснера, гониолимон высокий, кермек каспийский, подорожник
Корнута, подорожник наибольший, пырей инееватый, тонконог
жестколистный, ломкоколосник ситниковый, катаброзочка низкая, ковыль перистый, ковыль красивейший, ковыль узколистный,
ковыль Залесского, курчавка кустарниковая, прострел раскрытый,
лютик многокорневой, лапчатка прямостоячая, хвойник двухколосковый. Из видов животных, занесенных в Красную книгу Самарской области, отмечены голубянка угольная, бархатница Фрина,
листовертка белобахромчатая, древоточец трипс, древоточец
беловатый, совка треугольная степная, аскалаф пестрый, дыбка
степная, трещотка ширококрылая, простемма кроваво-красная,
коровка Лихачева, шпанка ошейниковая, доркадион изящный,
скрытоглав богемский, скрытоглав светлоспинный, шмель моховой, стрепет, огарь, степной орел, журавль красавка

28

Дол
Верблюдка

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

75,8

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

6 км на юго-запад от
с. Б. Черниговка

Средняя часть типичной сыртовой балки, включающая русло
временного водотока и примыкающие пологие склоны, занятые
степными растительными сообществами. В центральной части
расположен пруд. Флора включает более 200 видов высших сосудистых растений, в т.ч. виды растений, занесенные в Красную
книгу Самарской области: касатик низкий, желтоцвет весенний,
тюльпан Геснера (Шренка). Отмечены также виды животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: пустельга степная,
журавль красавка и дрофа
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

29

Истоки реки
Большой
Иргиз

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

204,5

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на восток от с. Щел- Сохранение природково
ных ландшафтов, растительного и животного мира

Истоки р. Иргиз с сухими ксерофитноразнотравно-дерновиннозлаковые степями. Долина Иргиза начинается неглубоко врезанной пологосклонной балкой без постоянного водотока. В первом
ее расширении устроен пруд. Ниже плотины около 1,5 км тянется
непрерывная лента уремы. Сыртовые склоны (особенно правого
борта) покрыты ксерофитной разнотравно-дерновиннозлаковой степью разной степени нарушенности и разновозрастными старыми залежами (вероятно, после посевов многолетних
трав). Плато сырта распахано. Флора включает более 300 видов
высших сосудистых растений, в т.ч. виды растений, занесенные
в Красную книгу Самарской области: хвойник двухколосковый,
лук привлекательный, рябчик малый, гусиный лук луковичный,
тюльпан Биберштейна, тонконог жестколистный, касатик низкий,
тополь белый, бурачок ленский, клоповник воронцелистный,
гвоздика узколепестная, пустынница Корина, зорька обыкновенная, ушанка башкирская, курчавка кустарниковая, желтоцвет
весенний, лютик многокорневой, астрагал рогоплодный, астрагал
длинноножковый, астрагал волжский, солодка голая, остролодочник колосистый, гониолимон высокий, кермек каспийский,
молочай уральский, пушистоспайник длиннолистный, смолоносица (ферула) татарская, триния щетиноволосая, оносма разноцветная, головчатка уральская, хартолепис средний, наголоватка
Эверсманна, наголоватка многоцветковая, подорожник соляной.
Из видов животных, занесенных в Красную книгу Самарской области, отмечен шмель пластинчатозубый

30

Каменные
лога
№ 1, 2, 3

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

35,29

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

40 км на восток от
с. Большая Черниговка, 3,5 км на север от
пос. Краснооктябрьский

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Три лога второго порядка, образовавшихся в правом борту
крупного лога, открывающегося устьем в долину р. Б. Иргиз
около пос. Краснооктябрьский, расположенные в увалах Общего
Сырта, сложенные песчаниками и известняками юры. В верховьях
логов размещаются осиновые колки. Высота деревьев достигает
14–18 м, в подлеске – бересклет бородавчатый, жимолость татарская, жостер слабительный. Склоны логов заняты каменистой
и разнотравно-типчаково-ковыльной степью. Флора насчитывает
около 200 видов высших сосудистых растений, в т.ч. виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: тюльпан
Биберштейна, касатик низкий, желтоцвет волжский, солодка
голая, астрагал длинноножковый, астрагал Гельма, котовник украинский, валериана клубненосная, риндера четырехщетинковая

31

Кошкинская
балка

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

319,7

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на восток от
пос. Кошкин

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Степная балка с разнотравно-типчаково-ковыльными степями
по склонам и полынями и разнотравьем по днищу на наносных
солонцовых почвах. Отмечены виды растений, занесенные в
Красную книгу Самарской области: лук привлекательный, смолоносица (ферула) каспийская, смолоносица (ферула) татарская, палимбия тургайская, триния щетиноволосая, хартолепис средний,
оносма разноцветная, камфоросма джунгарская, астрагал длинноножковый, солодка голая, остролодочник колосистый, касатик
низкий, тюльпан Биберштейна, хвойник двухколосковый

32

Сестринские
окаменелости

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Большечерниговского районного Совета
народных депутатов Куйбышевской области от 18 октября 1988 г. № 258; Решение
Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

255,7

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

8 км на северо-восток от
с. Сестры

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Палеонтологический комплекс и каменистая степь на правом
коренном берегу р. Сестра с бровкой водораздела, склоном, его
подножием и береговой линией, подмываемой руслом реки.
Вдоль русла реки сохранились геологические обнажения карбонатных пород юрской системы с ядрами и отпечатками морской
фауны. Данные обнажения перекрываются продуктами поверхностного смыва с вышележащего склона. Склон занят каменистой
степью с преобладанием типчаково-ковыльных ассоциаций, по
днищу ложбин, спускающихся по склону, распространены разнотравно-злаковые растительные группировки. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: смолоносица (ферула) татарская, триния щетиноволосая,
хартолепис средний, оносма разноцветная, камфоросма джунгарская, молочай волнистый, астрагал длинноножковый, солодка
голая, остролодочник колосистый, касатик низкий, гребенщик
многоветвистый, тюльпан Геснера; из животных – мастакс теплолюбивый

43

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

33

Урочище
Мулин дол

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

5090

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Между пос. Фитали и
пос. Костино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Плосковершинная увалистая возвышенность с глубоким расчленением (перепад высот до 86 м) и ступенчатыми склонами,
обычно прямого или вогнутого профиля. В балках выражены
оползневые процессы и формы склонового генезиса и флювиальный рельеф по днищам. Склоны покрыты степными и луговыми
сообществами, в верховьях долов распространены осиновые
колки. Наиболее интересен плакорный степной участок Росташинско-Иргизского сырта с байрачными колковыми лесами.
Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: из растений – лук привлекательный,
смолоносица (ферула) каспийская, смолоносица (ферула) татарская, палимбия тургайская, триния щетиноволосая, хартолепис
средний, оносма разноцветная, камфоросма джунгарская, астрагал длинноножковый, солодка голая, остролодочник колосистый,
касатик низкий, тюльпан Биберштейна, желтоцвет волжский,
хвойник двухколосковый, наголоватка многоцветковая, кермек
каспийский, тонконог жестколистный, тюльпан Геснера (Шренка), ковыль перистый; из животных – дыбка степная, простемма
кроваво-красная, коровка Лихачева, листоед сутуралис, шипоноска черная, тимарха чернотелкообразная, деутолеон линеатус,
пчела-плотник обыкновенная, бражник прозерпина, голубянка
угольная, медведица Маннергейма, древоточец трипс, древоточец беловатый, филин, орел-могильник, степной орел, журавль
красавка, огарь, тиркушка степная, стрепет

34

Участок
типчаковоковыльной
целинной
степи

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

932

–

–

–

Большечерниговский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на северо-запад от
пос. Восточный

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Сыртовая балка Камбулатка, включающая русло временного
водотока и примыкающие пологие склоны, занятые степными растительными сообществами, преимущественно сухими
типчаково-ковыльными и разнотравно-типчаково-ковыльными.
Центральная часть балки подпружена. Отмечены виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: остролодочник
колосистый, касатик низкий, тюльпан Биберштейна, желтоцвет
(адонис) волжский

35

Геологические
отложения
триаса

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Борского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от 27 мая
1988 г. № 113; Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря
2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения» (в
редакции Постановления Правительства
Самарской области от 31 августа 2017 г.
№ 573)

9

–

–

–

Борский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

4,5 км на юго-запад от
с. Таволжанка и 1,0 км
на запад от с. Гостевка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Геологический комплекс, представляющий собой обнажения континентальных пород (конгломератов и косослоистых 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.
Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: тонконог жестколистный, ковыль перистый

36

Гостевский
шихан

Р

Комплексный

1982

Решение Исполнительного комитета Борского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от 24 августа
1982 г. № 265; Решение Исполнительного
комитета Куйбышевского областного
Совета народных депутатов от 19 апреля
1983 г. № 6 «Об отнесении природных
объектов области к государственным
памятникам природы»; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

10,8

–

–

–

Борский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

6 км на юг от с. Гостевка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Холмистая возвышенность в северной части Синего Сырта с
«шишками» – останцами поверхности выравнивания, сложенными более плотными юрскими породами. Вершина шихана слабо
задернена, просматривается щебнистый грунт. Растительность
представлена разнотравно-ковыльной, разнотравно-типчаковой
и каменистой степью, в понижениях – луговой. Доминирующими
злаками являются ковыль Лессинга, тонконог жестколистный,
типчак, житняк гребневидный; из бобовых – астрагалы: длинноногий, эспарцетный, яйцеплодный; из разнотравья – лук
желтеющий, резак обыкновенный, зопник колючий, шалфей
поникающий, грудница мохнатая, полынь австрийская, козелец
прямой. Отмечены виды растений и животных, занесенные в
Красную книгу Самарской области: из растений – хвойник двухколосковый, ковыль перистый, ковыль красивейший, тонконог
жестколистный, касатик низкий, пустынница Корина, ушанка
башкирская, астрагал длинноножковый, палимбия солончаковая,
ферула татарская, углостебельник высокий, котовник украинский,
пижма жестколистная, наголоватки Ледебура и многоцветковая;
из животных – дыбка степная
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

37

Неприкский
борок

Р

Ботанический

1974

Решение Исполнительного комитета Борского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от 22 января
1974 г. № 26; Решение Исполнительного
комитета Куйбышевского областного
Совета народных депутатов от 19 апреля
1983 г. № 6 «Об отнесении природных
объектов области к государственным
памятникам природы»; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

50,6

–

–

–

Борский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Вблизи железнодорожной станции Неприк, с
северной стороны от
с. Борское

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Искусственные сосновые насаждения на слабогумусированных
песчаных почвах, посаженные для закрепления подвижных
дюнных песков. Сомкнутый монодоминантный одноярусный сосновый древостой с единичными березами. Кустарниковый ярус
и травяной покров практически отсутствуют

38

Урочище
Марьин
пупок

Р

Геологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Борского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
27 мая 1988 г. № 114; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

28,1

–

–

–

Борский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Правобережье р. Кутулук, 3 км на восток от
с. Подгорное

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

На карте урочище отмечено как Крутая гора на правобережье
р. Кутулук. Представляет собой останец из переотложенных
пород бузулукской свиты на равнине, сложенной молодыми неогеновыми (акчагыльскими и сыртовыми) породами и четвертичными аллювиальными наносами. Относительная высота над
урезом реки – около 100 м. Поверхность горы волнистая, самые
высокие отметки 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 злаками являются ковыль Лессинга,
тонконог жестколистный, типчак. Отмечены виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений – касатик низкий, тонконог жестколистный, ковыль
перистый, желтоцвет волжский, скабиоза исетская, пустынница
Корина; из животных – обыкновенная медянка

39

Урочище
Мечеть

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

5,2

–

–

–

Борский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Северо-восточная окраина с. Усманка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Овраг Мечетный врезается вершиной в северную часть Синего
Сырта, сложенного породами юры и триаса. По обрыву коренного берега оврага косослоистые лиловые пески нижнего триаса
чередуются со слоями тонкоплитчатых красных и зеленых пород,
встречаются окаменелости лабиринтодонтов и рыб. По дну
оврага течет неглубокий ручей. Правый, местами пологий, берег
оврага покрыт тальником и луговыми сообществами. Из растений
встречаются ивы – пепельная и трехтычинковая, камыш морской,
ситник сплюснутый, повилика стебельчатая. Выровненная бровка
оврага не распахана и занята разнотравно-типчаковой, разнотравно-типчаково-ковыльной и каменистой степью. Из злаков
доминируют тонконог жестколистный, ковыль Лессинга, житняк
гребневидный, типчак; в разнотравье – астрагалы (разнообразный, яйцеплодный), грудница мохнатая, оносма простейшая. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Самарской области: из растений – ковыль перистый, тонконог
жестколистный, касатик низкий, ушанка башкирская, сирения
седая, кизильник черноплодный, люцерна решетчатая, астрагал
длинноножковый, оносма разноцветная, скабиоза исетская,
головчатка уральская, цмин песчаный, наголоватка Ледебура; из
животных – стрекоза деутолеон линеатус

40

Березовый
древостой
естественного происхождения

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 30 декабря 2014 г.
№ 861 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

229,9

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Первый участок (кв. 1)
Байрачный березняк –
13 км на запад от с. Дубовый Умет и 2,5 км на
юг от пос. Зелененький;
второй участок (кв. 39)
Байрачный смешанный
лес – 8 км на восток
от с. Дубовый Умет,
и 0,5 км на север от
пос. Культура

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Байрачный березняк – это облесенный неглубокий овраг с двойным истоком, протянувшийся в северо-восточном направлении,
байрачный смешанный лес – облесенные истоки и западная
половина оврага Шалухин, протянувшегося в восточном направлении. Оба оврага имеют перепад высот около 20 м. Древостой
березовый, дубово-березовый, дубово-липовый и дубово-кленовый, присутствуют участки с доминированием березы. Возраст
первого яруса 30–60 лет, встречаются отдельные более старые деревья. Кленовый, липовый, реже дубовый и березовый подрост, в
подлеске – вишня, крушина, малина, терн
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

41

Генковская
лесополоса
кв. 28-32

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета
народных депутатов от 19 апреля 1983 г.
№ 6 «Об отнесении природных объектов
области к государственным памятникам
природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 30 декабря 2014 г.
№ 861 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

550

–

–

–

42

Генковская
лесополоса
кв. 35–38

Р

Ботанический

1976

Решение Исполнительного комитета
Волжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
08 июня 1976 г. № 49; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 30 декабря 2014 г. № 861 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

423,61

–

–

43

Генковская
лесополоса
кв. 42–43

Р

Ботанический

1976

Решение Исполнительного комитета
Волжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
08 июня 1976 г. № 49; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 30 декабря 2014 г. № 861 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

242,39

–

44

Генковские
лесные
полосы,
кв. 25–26

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 30 декабря 2014 г.
№ 861 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

267,05

45

Дубрава
естественного происхождения

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

430,21
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

16 км на северо-восток от с. Дубовый Умет,
1 км на северо-запад от
с. Просвет

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесополоса шириной около 600 м на водоразделе р. Самара и
р. Черная, протянувшаяся с юго-запада на север на 9 км. 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%. Подрост преимущественно кленовый и других широколиственных
пород. В северной трети (кв. 29) лесополоса пересекается автотрассой Самара–Оренбург. В подлеске, в основном, на опушке – вишня, малина, крушина, терн. Отмечены виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений – прострел раскрытый; из животных – мегарисса распространенная

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

6 км на запад от с. Дубовый Умет

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесополоса шириной около 600 м на водоразделе р. Самара и
р. Чапаевка, протянувшаяся с запада на восток на 6,5 км. 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%. Подрост клена и других широколиственных пород

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

500 м на север от с. Ровно-Владимировка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесополоса шириной около 600 м на водоразделе р. Самара и
р. Чапаевка, протянувшаяся с запада на восток на 4 км. 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%, подрост преимущественно кленовый и других широколиственных пород. Валежник редкий. В подлеске, в основном, на опушке – вишня,
малина, крушина, терн. В западной трети, в кв. 42, лесополоса
пересекается асфальтовой автодорогой Самара–Уральск

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

16 км на северо-восток
от с. Дубовый Умет, 4 км
на север от с. Просвет

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесополоса шириной около 600 м на водоразделе р. Самара и
р. Черная, протянувшаяся с юга на север на 4 км. Основные лесообразующие породы – клен, дуб с редкой примесью березы. Возраст около 50–60 лет, отдельные деревья достигают 70-летнего
возраста. Сомкнутость крон – 70–80%, подрост преимущественно
кленовый и других широколиственных пород. Валежник есть, но
редкий. В подлеске, по границам лесополосы – вишня, малина,
крушина, терн

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

10 км на северо-запад
от с. Дубовый Умет

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Облесенный неглубокий овраг, по днищу которого расположены
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 отдельные
более старые деревья. Кленовый, липовый, реже дубовый и березовый подрост. В подлеске – вишня, крушина, малина, терн

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

46

Заливы
острова
Тушинский

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Волжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
18 января 1989 г. № 46; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 30 декабря 2014 г.
№ 861 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

336

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

10 км на север от г. Новокуйбышевск

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Пойменный, лесо-луговой и водно-болотный ландшафтные комплексы на острове, образовавшиеся в результате подтопления
Саратовским водохранилищем. Околоводная луговая растительность, густые заросли ивы и ольхи, группы старовозрастных
осокорей. Отмечены виды растений и животных, занесенные в
Красную книгу Самарской области: из растений – касатик сибирский, кубышка желтая, кувшинка белая; из птиц – большая белая
цапля, кулик-сорока, орлан-белохвост

47

Ковыльная
степь

Р

Ботанический

1978

Решение Исполнительного комитета
Волжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
06 июля 1978 г. № 269; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 16 декабря 2013 г. № 768 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

154,9

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

10 км на запад от с. Дубовый Умет

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок целинной ковыльно-типчаково-разнотравной степи на
правом склоне суходола Теплый на водосборе р. Подстепновка
вблизи балки Неотступная. В растительном покрове доминируют
ковыли – Лессинга, волосатик; кроме того, обильны бобовник
(миндаль низкий), чабрец, качим метельчатый, типчак, полыни,
грудница мохнатая, пырей ползучий и др. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: ковыль
перистый, тонконог жестколистный, прострел раскрытый, астра
альпийская

48

Озеро
Яицкое

Р

Гидрологический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 11 сентября 2014 г. № 566)

194,4

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5 км к югу от г. Самара

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Озеро в пойме р. Чапаевка, окруженное пойменным лесо-луговым ландшафтом. В озере обильна водная растительность,
встречаются сальвиния обыкновенная, рдесты, ряски, водокрас
обыкновенный и др. На мелководьях и по берегам распространены прибрежно-водные сообщества из рогоза узколистного,
камыша озерного, тростника обыкновенного, манника большого
и др. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений – кубышка желтая,
сальвиния плавающая, кувшинка белая; из животных – стрекоза
беловершинная, простемма кроваво-красная, сизоворонка,
ремез обыкновенный, поганка малая, журавль серый и лебедьшипун – на пролете

49

Преображенная
степь

Р

Комплексный

1976

Решение Исполнительного комитета
Волжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
08 июня 1976 г. № 49; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»

748,7

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км ка северо-запад от
с. Дубовый Умет

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Искусственный лесомелиоративный комплекс на слабоволнистом
водораздельном плато междуречья р. Самары и р.Чапаевки.
Водосбор балок Теплая, Большая Лопатинская и Чугунов овраг.
Создание началось в 1950 г. Поволжской агролесомелиоративной опытной станцией (АГЛОС). Состоит из защитных лесополос
различного типа, дендрологических и коллекционных участков
экзотов и интродуцентов, каскада из 4 прудов на балке Лопатинской и ее отрогах. Защитные лесополосы образованы дубом,
березой, сосной, лиственницей, кленом, ясенем, липой, тополем,
разнообразными видами кустарников. Коллекция насчитывает
более 200 видов и форм аборигенных и интродуцированных
древесно-кустарниковых пород. По берегам прудов созданы берегозащитные лесополосы. Сохранились небольшие фрагменты
с естественными сообществами ковыльной степи, где отмечены растения, занесенные в Красную книгу Самарской области:
ковыль перистый, тонконог жестколистный, прострел раскрытый,
астра альпийская

50

Устье реки
Чапаевки

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Волжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
18 января 1989 г. № 46; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

4225,2

–

–

–

Волжский муниМинистерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

10 км на северо-запад
от г. Новокуйбышевск

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Пойменный лесо-луговой ландшафтный комплекс на острове,
образовавшемся в результате заполнения Саратовского водохранилища. Околоводная луговая растительность, густые заросли
ивы и ольхи, группы старовозрастных осокорей. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: из растений – касатик сибирский, кубышка желтая, кувшинка белая; из животных – орлан-белохвост, орел-карлик
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

51

Генковская
лесополоса
кв. 15–23

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета
народных депутатов от 19 апреля 1983 г.
№ 6 «Об отнесении природных объектов
области к государственным памятникам
природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 30 декабря 2014 г.
№ 861 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

876,33

–

–

–

Волжский
муниципальный
район, Красноармейский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5–10 км на запад от
с. Дубовый Умет

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесополоса шириной около 600 м на водоразделе р. Самара и
р. Чапаевка, протянувшаяся с запада на восток на 14 км. Основные лесообразующие породы – клен, дуб с редкой примесью
березы. Возраст около 50–60 лет. В первом ярусе преобладает
клен, до 30% составляет дуб, встречается береза, в подлеске и по
опушке – вишня, малина, крушина, терн. Сомкнутость крон достигает 70–80%. Подрост преимущественно кленовый, валежник
редкий

52

Колок
Кругленький

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

1

–

–

–

Городской округ
Кинель

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г. Кинель, 0,5 км на юг от
пгт Усть-Кинельский, на
пересечении ул. Спортивная и Пойменная

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Дубово-вязовый лесной колок на надпойменной террасе р. Большой Кинель, сформировавшийся в плоской, мелкой котловине с
уникальной мозаикой 5 различных типов почв: карбонатных террасовых черноземов, обыкновенных черноземов, выщелоченных
черноземов и темно-серых, серых и светло-серых оподзоленных
лесных почв. Основными лесообразующими породами являются
дуб обыкновенный и вяз гладкий, редко встречаются осина, липа
сердцевидная и рябина обыкновенная. В травяном ярусе доминируют преимущественно ландыш майский, купена многоцветковая, сныть обыкновенная, медуница мягкая, чистотел майский.
Были также отмечены осока волосистая, борщевик сибирский,
лютик едкий, ежевика, кровохлебка лекарственная и колокольчик
крапиволистный. По кромке леса произрастают степные кустарники: вишня степная, миндаль низкий и клен татарский

53

Генковская
лесополоса
кв. 75–80

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 19 апреля 1983 г. № 6 «Об
отнесении природных объектов области к
государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 30 декабря 2014 г. № 861 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

540,7

–

–

–

Городской округ
Новокуйбышевск

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

9 км на восток от г. Чапаевск. В центральной
части (кв. 78, 75) пересекается автодорогой
Самара–Красноармейское, на севере граничит
с автодорогой Самара–
Чапаевск

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесополоса шириной около 600 м на водоразделе р. Самара и
р. Чапаевка, изогнутая под прямым углом, общей протяженностью около 9 км. 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 преимущественно кленовый и других широколиственных пород. В подлеске, в
основном, на опушке – вишня, малина, крушина, терн

54

Древостой
дуба
(дубовая
роща кв. 11)

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 25 сентября 1967 г. № 566
«Об охране природы типичных ландшафтов и памятников природы в области»

35,1

–

–

–

Городской округ
Самара

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г. Самара, Красноглинский район, 1,5 км к
северо-западу от перекрестка ул. Ташкентская
и Демократическая,
кв. 11 Пригородного
участкового лесничества

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старая дубрава семенного происхождения с деревьями
90–170 лет и высотой более 25 м; подлесок разнообразный. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Самарской области: из растений это пыльцеголовник красный, из
животных – мегарисса распространенная, сколия степная, жуколень, бронзовка зеленая, сплюшка

55

Древостой
дуба
естественного происхождения

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

78,5

–

–

–

Городской округ
Самара

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Кировский район г. Самара, поляна им. Фрунзе. Самарское лесничество, кв. 8 Пригородного
участкового лесничества

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старая дубрава семенного происхождения с деревьями
90–170 лет и высотой более 25 м; подлесок разнообразный. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Самарской области: из растений это пыльцеголовник красный, из
животных – жук-олень, бронзовка зеленая, сплюшка

56

Куйбышевский
ботанический сад

Р

Ботанический

1932

Решение Исполнительного комитета
Самарского краевого совета народных депутатов от 01 августа 1932 г.; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
городского Совета народных депутатов от
25 октября 1977 г.; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного
Совета народных депутатов от 14 июня
1989 г. № 201 «Об отнесении природных
объектов области к Государственным памятникам природы местного значения»

39,6

–

–

–

Городской округ
Самара

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г. Самара, Октябрьский
район, близ верховьев
оврага Подпольщиков

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Одно из крупнейших в России и старейших ботанических учреждений на Средней Волге. Здесь собраны 3,5 тыс. видов местных и
привозных экзотических растений, а также на 14 разновидностях
почв с родниками сформирован комплекс природных объектов,
обустроены пруды
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

57

Пещера
братьев
Греве

Р

Геологический

1967

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 25 сентября 1967 г. № 566
«Об охране природы типичных ландшафтов и памятников природы в области»;
Решение Исполнительного комитета
Самарского городского Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
24 декабря 1991 г. № 1037 «Об отнесении
природных объектов г. Самары к государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

1,05

–

1,05

–

Городской округ
Самара

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г. Самара, побережье
Саратовского водохранилища между
Студеным и Коптевым
оврагами

Сохранение уникального природного
объекта

Карстовая пещера, состоящая из нескольких залов, гротов и лабиринтов, описанная братьями Греве в 1904 г. Обнаружены стоянки
древних людей

58

Самарское
устье

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Волжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
18 января 1989 г. № 46; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Решение Исполнительного
комитета Самарского городского Совета
народных депутатов Куйбышевской области от 24 декабря 1991 г. № 1037 «Об
отнесении природных объектов г. Самары
к государственным памятникам природы
местного значения»

249,9

–

–

–

Городской округ
Самара

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г. Самара, юго-западная
окраина

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Пойма нижнего течения р. Самара шириной более 10 км с
многочисленными рукавами-протоками (наиболее крупные из
них – Сухая Самарка и Татьянка). Преобладают пойменные луга с
доминированием осок, рогозов, камыша озерного, стрелолиста
обыкновенного, тростника обыкновенного и др. На прирусловых
песках и в межгривных понижениях сформировались ивовоосокоревые сообщества, на более возвышенных местах – вязово-осиновые, на верхушках грив – кленовники и дубравы. На
мелководьях богатая околоводная растительность с клубнекамышом морским, тростником, ряской, рогозом узколистным,
пузырчаткой. Отмечены виды растений, занесенные в Красную
книгу Самарской области: солодка иглистая, кубышка желтая,
кувшинка чисто-белая, сальвиния плавающая. Многочисленны
водоплавающие и болотные птицы (чирки, лысухи, серые цапли),
а также различные виды рыб

59

Сокольи
горы и берег
Волги между
Студеным и
Коптевым
оврагом

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского городского Совета народных
депутатов от 02 августа 1988 г. № 291;
Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 14 июня 1989 г. № 201
«Об отнесении природных объектов
области к Государственным памятникам
природы местного значения»; Решение
Исполнительного комитета Самарского
городского Совета народных депутатов
Куйбышевской области от 24 декабря
1991 г. № 1037 «Об отнесении природных
объектов г. Самары к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

378,9

–

–

–

Городской округ
Самара

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Побережье Саратовского вдхр. между
Студеным и Коптевым
оврагом, кв. 80, 89, 93
Самарского пригородного лесничества

Сохранение, природных ландшафтов, растительного и животного мира

Высокие, крутые и 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 старовозрастным смешанным лесом с преобладанием
клена, липы и дуба. На крутых склонах, обращенных к Волге,
расположены каменистые степи. Отмечены виды животных и
растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений – шиверекия подольская, тимьян жигулевский, рябчик
русский, ковыль перистый, лилия кудреватая, прострел раскрытый, валериана клубненосная, бурачок ленский; из животных –
филлометра пустынная

60

Мастрюковские озера

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Ставропольского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 19 октября 1988 г. № 321; Решение
Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

321,3

–

–

–

Городской
округ Самара,
Ставропольский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

На юго-восток от
пос. Прибрежный

Сохранение, природных ландшафтов, растительного и животного мира

Пойменные озера-старицы со слабым течением, пополняющиеся
многочисленными родниками. В водоемах встречаются сусак
зонтичный, рдесты, ряска и др. По берегам – заросли мезогигрофитного и гидрофитного разнотравья – камыша лесного,
тростника обыкновенного, дербенника иволистного, распространены осокорники и ивняки. По берегам – луговая растительность
и лесные колки из сосны, дуба и тополя с орешником и смородиной. Склоны надпойменной террасы заняты сосняками наземновейниковым и орляковым, дубравами бересклетово-ландышевой
и разнотравной, осинником орляково-снытевым и переходными
формами этих сообществ. В древесном ярусе доминируют сосна,
дуб и осина, хорошо формируется подрост сосны. Кустарники
представлены бересклетом бородавчатым, бузиной красной,
вишней степной, рябиной обыкновенной, ракитником русским.
Травяной ярус отличается флористическим богатством, отмечены
виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области:
кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, майник двулистный,
прострел раскрытый. В прибрежной зоне встречаются различные
моллюски: беззубка прудовая, перловица обыкновенная, дрейссена, катушка роговая
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61

Акватория
водохранилища ГЭС

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

73,2

–

–

–

Городской округ
Сызрань

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Выше по течению от
плотины Сызранской
ГЭС

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Крупный искусственный водоем с типичными пойменными сообществами по берегам

62

Дендрологический парк
им. 60-летия
образования
ВООП

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

8

–

–

–

Городской округ
Сызрань

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

18-й км Саратовское
шоссе, п/о «Пластик»

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Зеленая зона завода «Пластик», состоящая из более 100 видов
деревьев и кустарников, в т.ч. редких и исчезающих. Является
образцом садово-паркового хозяйства, имеет средозащитное
значение

63

Кашпирские
обнажения
юрских и
меловых
отложений

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

4,2

–

–

–

Городской округ
Сызрань

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Южная окраина г. Сызрань, берег водохранилища около пос. Кашпир

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Холмисто-увалистый ландшафт с обнажениями мелового и
юрского периодов мезозойской эры и образцами окаменевшей
фауны по склону водохранилища, изрезанному оврагами, многочисленными промоинами и современными оползнями. Кашпирские обнажения считаются стратотипом волжского яруса верхней
юры

64

Урочище
Монастырская гора

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

190,9

–

–

–

Городской округ
Сызрань

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Юго-запад г. Сызрань, на
правом берегу р. Сызранка (водохранилища
ГЭС)

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Столообразный холм, снижающийся в долину р. Сызранка. Древесная растительность представлена культурами сосны в возрасте
около 50 лет, местами доминирует береза, на отдельных участках
древостой сформирован тополем, липой, ясенем, кленом американским. Наибольшую природоохранную ценность представляют
смешанные культуры с участием сосны, лиственницы, липы, березы и клена. В кустарниковом ярусе: жимолость татарская, спирея,
акация желтая, лох, барбарис и другие кустарники. В травяном
покрове присутствуют осоки, вейник, пырей безостый и разнотравье: икотник серо-зеленый, полыни, гулявник, очиток едкий. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской
области: желтоцвет (адонис) весенний, прострел раскрытый

65

Ставропольский сосняк

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

861,6

–

–

–

Городской округ
Тольятти

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г. Тольятти, зеленая
зона между Центральным и Автозаводским
районами

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Смешанный лес на песчаной террасе р. Волга. Преобладают сосняки березово-ландышевый, кленово-разнотравный и липовоснытевый, а также березняки ландышевый и орляково-снытевый.
Древостой в березняках сложный, с разреженным ярусом из
старовозрастных (старше 150 лет) «маточных» сосен, вторым ярусом из осины и березы (возраст около 70 лет), встречается липа
мелколистная, клен платановидный и дуб обыкновенный. Кустарниковый ярус формируется молодыми деревьями клена платановидного, вяза гладкого, лещиной обыкновенной, бересклетом
бородавчатым, вишней степной и рябиной. Характерны придорожные заросли крапивы и чистотела большого. В травостое присутствует редкий для области хвощ зимующий. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: адонис весенний, прострел раскрытый, из животных –
орлан-белохвост (Красная книга Российской Федерации)
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66

Березовский
родник

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета
Кошкинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 августа 1991 г. № 249; Постановление
Администрации Самарской области от
22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 31 декабря 2009 г. № 722
«Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

0,9

–

–

–

Елховский муни- Министерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Красные Дома,
примыкает к южной
стороне д. Березовка

67

Гора Лысая

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Кошкинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 августа 1991 г. № 249; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

49,8

–

–

–

Елховский муни- Министерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Никитинка, 1,5 км на Сохранение природюго-восток от с. Тукшум, ных ландшафтов, расурочище Пустыновка
тительного и животного мира

Южный крутой склон увала, спускающийся в долину р. Тукшумка,
левого притока р. Кондурча. Большую часть водораздела занимает настоящая злаковая и злаково-разнотравная степь. На южном
склоне есть выходы красноцветных песчаников с петрофитными степными сообществами. Подножие склона занято луговой
степью, с преобладанием перистых ковылей и разнотравья. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской
области: полынь солянковидная, копеечник крупноцветковый,
ковыль красивейший, ковыль перистый, тонконог 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, копеечник Разу
мовского, котовник украинский, скабиоза исетская, наголоватка
Эверсманна

68

Зеленая гора

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

194,6

–

–

–

Елховский муни- Министерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

10 км на восток от с. Елховка, 2,5 км на юго-запад от пос. Зеленогорский, на водоразделе
р. Сок и р. Кондурча

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Куполообразный увал, наивысшая точка в окрестностях районного центра Елховка (239 м н.у.м.). Пологая вершина увала переходит в относительно более крутые склоны, выполаживающиеся
к подножию. Большую часть водораздела занимает широколиственный лес. По опушке преобладает дуб черешчатый, береза,
клен, в центральной части – клен и мелколиственные породы,
единично – сосна. Подлесок густой, состоит из подроста основных
лесообразующих пород и кустарников. Сомкнутость древостоя
в среднем около 70%, существуют отдельные поляны и участки
с разреженным древостоем. Опушка леса, подножие склонов и
склоны северной экспозиции заняты луговой степью с преобладанием перистых ковылей и разнотравья. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: хвойник
двухколосковый, ковыли перистый, Коржинского и красивейший,
тонконог жестколистный, касатик низкий, прострел раскрытый,
желтоцвет весенний, копеечник крупноцветковый, шаровница
крапчатая, скабиоза исетская, наголоватка Ледебура, солонечник
узколистный, бурачок ленский, клаусия солнцелюбивая, колокольчик волжский, астрагалы рогоплодный и Цингера, остролодочник колосистый, горечавки перекрестнолистная и легочная,
рябчик русский, тюльпан Биберштейна, гониолимон высокий, лен
желтый, многолетний и уральский, гнездовка настоящая, истод
сибирский
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Родник
Мордвинский

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета
Кошкинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 августа 1991 г. № 249; Постановление
Администрации Самарской области от
22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 16 декабря 2013 г. № 768 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

2,8

–

–

–

Елховский муни- Министерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Мордвинка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Обустроенный родник с железобетонным бассейном 2х4 м, в
котором накапливается вода. Образовался при выходе на поверхность водоносных горизонтов левого коренного берега р. Чесноковка. Ниже в пойме реки обустроена запруда, в результате чего
образовался пруд площадью около 5 га, по берегам сформировалась прибрежно-водная растительность

51

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Родник в верховьях оврага Вязовый, по дну которого течет безымянный ручей – левый приток р. Чесноковка. Постоянный водоток заканчивается прудом в с. Березовка в двух километрах ниже
по течению от родника. На роднике установлен деревянный сруб,
вокруг и вдоль русла ручья по днищу балки сформировалась
густая древесно-кустарниковая растительность. Преобладают
ольха, тополь, в травяном ярусе – рудеральные виды. В водотоке
отмечаются водоросль спирогира и единичные экземпляры ряски
малой

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

70

Чишмалинский родник

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета
Кошкинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 августа 1991 г. № 249; Постановление
Администрации Самарской области от
22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»

0,9

–

–

–

Елховский муни- Министерство
ципальный район лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Теплый Стан, 3,5 км
на запад с. Борма, урочище Чишмалы

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Облесенное верховье оврага Чишмалы, по дну которого течет безымянный ручей – правый приток р. Большой Авраль. На роднике
установлен деревянный сруб, вокруг родника и вдоль русла ручья
произрастает густой мелколиственный лес с преобладанием осины, ольхи, по периферии – березы. В травяном ярусе – мезофитное луговое разнотравье и рудеральная растительность

71

Древостой
дуба

Р

Ботанический

1967

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 25 сентября 1967 г. № 566
«Об охране природы типичных ландшафтов и памятников природы в области»

225,04

–

–

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Большое Микушкино, Сергиевское лесничество, Микушкинское
участковое лесничество,
на восток от д. Сухарь
Матак: кв. 65–2,2 км,
кв. 63–5,2 км

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Два лесных участка на водоразделе и прилегающие увалы,
опускающиеся в долину р. Черная. Рельеф древнеэрозионный,
типичный для Бугульминско-Белебеевской возвышенности.
Перепад высот достигает 100 м, местами на поверхность выходят
коренные породы – известняки казанского яруса перми. Водораздел занят широколиственными кленово-липовыми лесами и
вторичными березняками и осинниками. По опушкам встречаются разреженные дубравы. Травяной ярус с доминированием
сныти, ясменника душистого, ландыша, купены. Склоны южной
и юго-западной экспозиции заняты каменистой степью, которая
на выполаживающихся участках переходит в разнотравно-ковыльную луговую степь. Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений это
ковыль перистый, тонконог жестколистный, прострел раскрытый;
из животных – сплюшка

72

Исаклинская
нагорная
лесостепь

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета
Исаклинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
03 июня 1988 г. № 91; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

287,9

–

–

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Большое Микушкино, 4,3 км на восток
от с. Новое Якушкино,
Сергиевского лесничества, Микушкинского
участкового лесничества, кв. 48, 52, 56

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Фрагмент водораздела и прилегающие к нему увалы, опускающиеся в долину р. Шунгут. 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, купены. Склоны южной и юго-западной экспозиции заняты каменистой степью c участием остролодочника
яркоцветного, астрагала длинноножкового, оносмы простейшей,
бедренеца камнеломкового, полыни солянковидной, терескена
серого, хвойника двухколоскового, которая на выполаживающихся участках переходит в разнотравно-ковыльную луговую степь с
доминированием ковыля перистого и овсяницы валисской. Отмечены виды растений, занесенных в Красную книгу Самарской области: хвойник двухколосковый, ковыли Коржинского, перистый,
красивейший, тонконог жестколистный, касатик низкий, курчавка
кустарниковая, пустынница Корина, прострел раскрытый, желто
цвет весенний, катран татарский, астрагал длинноножковый,
копеечник Разумовского, котовник украинский, шаровница
крапчатая, скабиоза исетская, пижма жестколистная, полынь солянковидная

73

Липовый
древостой

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

61,2

–

–

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на северо-восток от
пос. Лесной, Сергиевское лесничество, Микушкинское участковое
лесничество, кв.27

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок липового леса на пологом склоне северной экспозиции
водораздела р. Сок и р. Сургут. Рельеф древнеэрозионный, типичный для данной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Абсолютный перепад высот не превышает 30 м. Лесной
массив неоднократно пройден различными видами рубок. Вырубки зарастают липой, кленом и осиной. Участки липового леса
в виде узких полос занимают периферию квартала. Доминирует
липняк лещиново-ландышевый, где в древесном ярусе наряду
с липой произрастают осина и клен платановидный, а травяной
ярус представлен небольшим числом типично лесных видов:
ландыш, осока волосистая, ясменник душистый, сныть обыкновенная, звездчатка ланцетная. Встречается густой подрост клена и
липы. Отмечена сплюшка, занесенная в Красную книгу Самарской
области

52

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

74

Озеро
Молочка

Р

Гидрологический

1977

Решение Исполнительного комитета
Исаклинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
22 декабря 1977 г. № 345; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

32,4

–

–

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Большое Микушкино и Мордово-Аделяково, 3,5 км на север от
пос. Нижняя Алексеевка
и 2,1 км на юго-восток
от д. Новая Боголюбовка, в долине р. Черная,
притока р. Сургут, на
землях курорта «Сергиевские минеральные воды» и землях
подсобного хозяйства
АО «Тольяттиазот»

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Пруд, сформировавшийся выше плотины на р.Черная, и прилегающие к нему склоны. Водоем получил свое название за
мутно-белый цвет воды, напоминающий молоко, из-за присутствия в ней коллоидной серы, образующейся при смешении
воды сероводородных источников, выходящих вдоль русла реки.
Сероводородный ил со дна озера добывается курортом «Сергиевские минеральные воды» в качестве лечебной грязи. На склоне
левого коренного берега наблюдается выход грунтовых вод и
сформировалось осоково-моховое болото. Древесная растительность представлена разреженными низкорослыми березами,
редко достигающими высоты 2–3 м, единично встречается ива
и ольха. На поверхности водоема и по мелководьям отмечены
частуха подорожниковая, роголистник погруженный, ряски малая
и трехраздельная, многокоренник обыкновенный, заннихелия
болотная. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: меч-трава обыкновенная, схенус ржавый,
ятрышник шлемоносный, пальчатокоренники мясо-красный и
пятнистый, дремлик болотный, гаммарбия болотная, бровник
одноклубневый, липарис Лезеля, пушица широколистная, белозор болотный, лапчатка прямая, грушанка круглолистная, ива
розмаринолистная

75

Озеро
Солодовка

Р

Гидрологический

1977

Решение Исполнительного комитета
Исаклинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
22 декабря 1977 г. № 345; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

16,2

–

–

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Большое Микушкино, 2,8 км на северо-запад от с. Малое Ишуткино, в излучине поймы
р. Сургут, на землях
курорта «Сергиевские
минеральные воды»

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Водно-болотный комплекс, сформировавшийся в долине р. Сургут, прилегающие материковые склоны и старичные озера, соединенные протоками. В подножии материкового склона и в пойме
есть источники сероводородной воды. Вода имеет сильный запах
сероводорода, высокую минерализацию кальций-сульфатного
типа, дно водоемов и проток на участках, где в воде присутствует
сероводород, покрыто слоем серы. Побережье занято заболоченным лугом и древесно-кустарниковой растительностью. На более
сухих участках преобладает злаковая растительность, древесная
представлена ольхой, ивами белой, пепельной и трехтычинковой.
В водоемах и водотоках погруженная растительность практически отсутствует, изредка встречается плавающая на поверхности
ряска малая. Отмечены виды растений, занесенные в Красную
книгу Самарской области: белозор болотный, лапчатка прямая.
По всей территории отмечены хатки ондатры

76

Ольховоберезовая
пойма

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета
Исаклинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
03 июня 1988 г. № 91; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

96,1

–

–

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Исаклы, на юге
примыкает к д. Красный
Берег, Сергиевское лесничество, Исаклинского
участкового лесничества, кв. 52, 53

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Пойма р. Сок шириной около 800 м с руслом реки, старицей, пойменными болотами, заболоченными ольшаниками и пойменным
лесом, а также влажными лугами и рудеральной растительностью. Лес средневозрастный, сомкнутость крон около 70%, высота
первого яруса от 5 до 15 м. Образует сложную мозаику древесных видов, доминируют ольха, осина, вяз, реже береза, присутствуют липа, клен, дуб. Присутствуют отдельные старые березы,
липы, дубы, что свидетельствует о рубках и подтоплении в ходе
строительства плотины у с. Исаклы. Травянистый ярус местами
образован неморальными видами (ландыш, купена, костяника),
а по опушкам доминирует крапива двудомная и другие сорнорудеральные виды. На луговых участках в травостое доминируют
осоки, лисохвост луговой, манник плавающий, двухкисточник
тростниковидный. Местами преобладает разнотравье: лабазник
вязолистный, посконник коноплевый, дербенник иволистный,
девясил высокий, на деревьях закрепляются хмель вьющийся и
калистегия заборная. Вдоль русла р. Сок обитает бобр, отмечено
гнездование сплюшки (вид занесен в Красную книгу Самарской
области)

77

Пионерский
лагерь
санаторияпрофилактория

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

25

–

–

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Исаклы, 550 м на
северо-запад от пос. Зеленый, Сергиевское лесничество, Исаклинское
участковое лесничество,
кв. 87

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Сокские яры – материковый склон с выходами известняков,
круто опускающийся в долину р. Сок и разделенный оврагами
на отдельные увалы с перепадом высот 100-150 м. Сохранились
отдельные участки коренных дубрав. Древостой разрежен, под
полог заходят степные кустарники. Большая часть лесных сообществ представляет сукцессии с мозаикой широколиственных
пород – клена и липы, а также березы и осины. На крутых склонах
южной экспозиции расположена каменистая степь, на опушках
переходящая в луговую ковыльно-разнотравную. По всему склону
расположены участки с густыми зарослями кустарников: вишни
степной, бобовника, миндаля низкого. Отмечены виды растений
и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений – копеечник крупноцветковый, ковыль перистый, тонконог жестколистный; из животных – сплюшка

53

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

–

Исаклинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Новое Ганькино,
3,8 км на северо-восток
от с. Большое Микушкино, Сергиевское лесничество, Микушкинского
участкового лесничества, кв. 71

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участки смешанного разновозрастного леса по краю водораздела и на склоне южной экспозиции. Участок пройден рубками и
пожарами, имеются культуры сосны возрастом от 10 до 30 лет и
культуры акации желтой. Сохранилось несколько сосен возрастом более 110 лет и отдельные березы и липы в возрасте более
90 лет. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: пыльцеголовник красный, венерин башмачок
настоящий, дремлик темно-красный, дремлик чемерицевидный,
любка двулистная, желтоцвет (адонис) весенний, прострел раскрытый, хвойник двухколосковый

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 24 мая 1988 г. № 148; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

15

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3,5 км на северо-восток
от с. Камышла, 3 км на
север от пос. Бузбаш

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Бровка водораздела и крутой склон в долину р. Бузбаш южной и
юго-восточной экспозиции с выходами известняков казанского и
мергелей татарского яруса верхней перми. Почвы слабо развиты,
на бровке водораздела – серые лесные, на склоне – выщелоченные карбонатные черноземы. Растительный покров представлен
разреженным березовым лесом, разнотравно-злаковой луговой,
каменистой и кустарниковой степями и лугами. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: из растений это хвойник двухколосковый, ковыль
перистый, тонконог жестколистный, пустынница Корина, желто
цвет (адонис) весенний, катран татарский, астрагалы волжский,
длинноножковый и Цингера, копеечник крупноцветковый, лен
многолетний, горечавка перекрестнолистная, шаровница крапчатая, рябчик русский, лен уральский, наголоватка Ледебура,
пижма уральская, клаусия солнцепечная, тимьян башкирский; из
животных – орел-могильник

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

534

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

10 км на север от с. Байтуган

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Водораздельная старовозрастная (возраст деревьев более 70 лет)
дубрава на всхолмленном склоне. К дубу примешивается чернолесье из клена остролистного и липы. Особенностью дубравы
является наличие в подлеске таежных кустарников – волчеягодника, жимолости лесной, а в травяном покрове с доминантом
ясменником пахучим – группы майника двулистного, костяники,
вороньего глаза, сочевичника весеннего и других типичных представителей северных лесов. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: ковыль
перистый, желтоцвет (адонис) весенний; из животных – сплюшка

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

1

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Новое Усманово,
юго-западная окраина
у старой дороги на
Камышлу

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Геологическое обнажение материнских пород, возникшее на
месте добычи известняка и бутового камня. В карьере обнажается
крыло коленообразной складки (флексуры) известняков пермского яруса

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

0,06

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Камышла, на южной
окраине с. Камышла,
долина р. Сок

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Коренные берега р. Сок сложены известняками и доломитами
пермского яруса. Серные источники выбиваются на протяжении
двухсот метров из пластов сероватой глины. Наиболее мощный
из них расположен в старой заброшенной нефтяной скважине.
Вода содержит незначительную примесь нефти. Вдоль русла
тянется густая ивовая урема, по берегам сформировалась луговая
растительность

Год создания

–

Профиль

–

Название ООПТ

Значение

10,2

№№

78

Сосновый
древостой
естественного происхождения

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

79

Гора Каратал
чагыл
(КуратасЧагы)

Р

Геологический

1988

80

Дубрава
кленово-ясменниковая

Р

Ботанический

81

Заброшенный карьер

Р

82

Камышлинская
Мацеста

Р

54

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

83

Медвежий
колодец

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

0,8

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3,8 км на северо-восток
от с. Камышла, в верховьях долины р. Бузбаш –
притока р. Сок

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник с чистой питьевой водой хорошего качества, с максимальным дебитом воды 400 л/ч. Ограда и сруб родника не обновлялись несколько десятилетий. Родник и ручей сформировали
устойчивое русло и лугово-кустарниковую растительность вокруг

84

Осиновый
и осиноволиповый
древостой

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

635,4

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

9 км на север от с. Байтуган

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастные коренные липовые и кленовые дубравы и
вторичные осиново-березовые леса, расположенные на водоразделе и склоне, опускающемся в долину р. Байтуган, присутствуют фрагменты луговой степи и элементы таежной флоры.
Кв. 89 располагается на пологом водораздельном склоне и занят
осинником с примесью липы, дуба и клена. В кустарниковом и
травянистом ярусах отмечаются таежные виды растений: кустарники – жимолость лесная, волчеягодник, а в травянистом, где доминирует сныть обыкновенная – костяника, сочевичник, вороний
глаз, майник двулистный. Кв. 106 располагается на каменистом
пологом склоне к р. Ульяновка с развитой овражно-балочной
сетью. Почва – влажный тяжелый суглинок, местами с примесью
известняково-доломитовой щебенки. В первом ярусе здесь доминируют береза и осина, местами отмечается дуб, во втором ярусе
– липа, клен, ильм, подлесок сформирован лещиной, отмечены
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: ковыль перистый, желтоцвет (адонис) весенний; из
животных – сплюшка

85

Родник
Озын-Тау

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

0,6

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

С.п. Камышла, 12 км
от истока р. Камышла,
2 км на северо-восток
д. Давлеткулово

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Источник, который дает начало ручью – левому притоку р. Камышла. Родник с максимальным дебитом 600 л/ч. Дно покрыто
окаменелостями: ядрами брахиопод. Вокруг родника сформировались реофильные сообщества ручья, мезофильные луговые
растительные сообщества и древесно-кустарниковая растительность

86

Родник
Шарлак

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

0,1

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Новое Усманово,
2,2 км на северо-запад
от с. Новое Усманово,
Клявлинское лесничество, Камышлинского
участкового лесничества, кв. 112

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник у подножия г. Умар-Тау, верховья руч. Кибит, правого притока р. Сок. Дебит родника 300–400 л/ч. Родник образует ручей,
который впадает в пруд на р. Кибит. Склон коренного берега
занят средневозрастными сосновыми посадками. На роднике
установлено ограждение из кирпича и площадка с трубой
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

87

Телегасская
степь

Р

Комплексный

2017

Постановление Правительства Самарской
области от 19 декабря 2017 г. г. № 855
«Об образовании особо охраняемых
природных территорий регионального
значения – памятников природы «Телегасская степь» и «Овраг Стерех»

760

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Балыкла и Ермаково

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесостепной ландшафт Бугульминско-Белебеевской возвышенности с крутыми высокими ярами правого борта долины р. Телегас
(приток р. Сок), прорезанные глубокими длинными балками и
круто падающими логами. По краю водораздельного плато сохранились относительно большие участки степей. На крутых склонах
преобладают каменистые степи, по логам, лощинам, перегибам
склонов развиты заросли кустарников, сложенные караганой,
вишней степной, спиреей городчатой, миндалем низким и
кизильником черноплодным с лугово-степным травостоем. Относительно пологие склоны теневых экспозиций занимают луговые
степи и остепненные луга. Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений –
ковыль перистый, адонис весенний, ясменник скальный, хвойник
двухколосковый, шаровница крапчатая, ушанка башкирская,
астра альпийская, пустынница Корина и скабиоза исетская; из
животных – степной лунь, могильник, гадюка степная, дыбка
степная, шмель армянский, сколия степная и голубянка угольная

88

УльяновскоБайтуганское
междуречье

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

824,1

–

–

–

Камышлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

8 км на север от с. Байтуган

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастные леса, участки луговой степи, древесно-кустарниковая растительность вдоль р. Байтуган, р. Сухой р. Байтуган,
р Кармалка и реофильные сообщества водотоков. На водоразделе широколиственные и вторичные осиново-липовые леса, на
крутых склонах, сложенных известняками и мергелем, каменистая степь. В лесном древостое отмечаются осина обыкновенная,
клен остролистный, липа мелколистная и дуб обыкновенный; в
кустарниковом ярусе – лещина обыкновенная, жимолость лесная,
рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый и другие кустарники, в травяном покрове доминируют ясменник пахучий, сныть
обыкновенная, ландыш майский, воронец колосистый, вороний
глаз четырехлистный. Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений
это астрагалы Цингера и волжский, копеечник крупноцветковый,
рябчик русский, ковыль перистый, тонконог жестколистный,
желтоцвет (адонис) весенний, катран татарский, песчанка Корина,
лен уральский, пижма уральская, клаусия солнцепечная, тимьян
башкирский; из животных – дыбка степная, стрекозы красоткадевушка, коромысло синее, элазмостетус короткий, красотел
пахучий, красотел бронзовый, жужелица Шонхерра, жужелица
Щеглова, зуборог воинственный, бронзовка Фибера, ипидия
двупятная, мантиспа обыкновенная, скорпионница гибридная,
пчела-плотник обыкновенная, шмель моховой, шмель пластинчатозубый, медведица Маннергейма, лишайница молевидная
дымчатая, орел-могильник, сплюшка

89

АлакаевскоЧубовская
каменистая
степь

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 19 апреля 1983 г.
№ 6 «Об отнесении природных объектов
области к государственным памятникам
природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

5

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Алакаевка, 2 км на
юго-восток от с. Алакаевка, на левом коренном берегу р. Запрудка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Типичная каменистая степь на левом коренном берегу р. Запрудка, сформировавшаяся на пермских породах, представленных
красноцветной песчано-глинистой толщей с прослоями пестрых
мергелей, серых известняков и доломитов. У подножия склона –
луговая степь, вдоль водотока – влажная луговая растительность.
Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: копеечник крупноцветковый, астра альпийская, истод сибирский, ковыль Коржинского, лен желтый, остролодочник
колосистый, скабиоза исетская

90

Бобровое
озеро

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 14 июня 1989 г. № 201 «Об
отнесении природных объектов области
к Государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

2,9

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Красносамарское,
3 км на юг с. Красносамарское, 1,8 км
на северо-восток от
с. Домашка, Кинельское
лесничество, Кинельского участкового лесничества, кв. 77, 78

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Озеро-старица в правобережной пойме р. Самара с типичной
водной и прибрежно-водной растительностью, место обитания
бобров
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

91

Игонев дол

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

72

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Чубовка, 1,5 км на
восток от с. Сырейка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Степной ландшафтный комплекс, сформировавшийся в районе с
развитым 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
заросшие прибрежно-водной и мезофитной луговой растительностью. Вокруг воронок распространена каменистая степь. Склоны
северной экспозиции заняты луговой степью. Колковые леса
сложены тополем, березой и дубом. Отмечены виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: копеечник
крупноцветковый, астра альпийская, истод сибирский, ковыль
Коржинского, лен желтый

92

Каменный
дол

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

42,68

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

0,9 км на север отпос. Усть-Кинельский

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Крупная овражно-балочная система, с главным руслом протяженностью более 6 км, впадающим в р. Большой Кинель. Крутой коренной левый склон балки сложен породами пермского возраста,
покрыт естественной растительностью, а правый пологий склон
эрозионно-аккумулятивного происхождения распахан. Днище
балки имеет террасу из слоистых отложений овражно-балочного
аллювия. Ее пересекает сильно меандрирующий донный овраг с
временным (летним) водотоком в верховьях. На склонах интенсивно проявляется гипсовый карст – воронки различного размера
с лесной растительностью или водой. Лесная растительность
представлена в основном дубравами: разнотравно-злаковой с
дубами в возрасте около 100 лет, и бересклетово-ландышевой.
По склонам после рубки сформировались кленовники. Отмечены
виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области:
рябчик русский, желтоцвет (адонис) весенний, ферула татарская,
ушанка башкирская, астрагал Цингера, копеечник Разумовского,
зверобой изящный, котовник украинский, тюльпан Биберштейна,
лен желтый и многолетний, хвойник двухколосковый

93

Красноармейский
сосняк

Р

Ботанический

1976

Решение Исполнительного комитета
Кинельского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 декабря 1976 г. № 345; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 30 декабря 2014 г. № 861 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

13377,7

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5 км на восток от с. Мал.
Малышевка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участки старовозрастного леса на песчаной надпойменной
террасе р. Самара с сочетанием сосняков, естественных осиновых
и березовых колков, липовых и чернокленовых дубняков и разнотравно-типчаково-ковыльных песчаных степей. Многочисленны
представители широколиственных, смешанных и хвойных лесов,
отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: из растений – прострел раскрытый,
желтоцвет (адонис) волжский, лазурник трехлопастной, любка
двулистная; из животных – дыбка степная, пчела-плотник обыкновенная, ксилокопа карликовая, стрекоза красотка-девушка,
пинтэус красноватый, кокцидула скутеллата, красотел пахучий,
красотел черный, локальная популяция нарывника шпанки ошейниковой, жука-блестянки и таликры огненной

94

Муравельный лес

Р

Комплексный

1976

Решение Исполнительного комитета
Кинельского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 декабря 1976 г. № 345; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

138,9

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на северо-восток от
с. Алакаевка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участки старовозрастного леса с древостоем, представленным
преимущественно широколиственными породами, 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 поникающий, василистник
желтый, лабазник обыкновенный, кровохлебка лекарственная,
вязель разноцветный, зверобой продырявленный, синеголовник
плосколистный, подмаренник настоящий, колокольчик рапунцелевидный, пиретрум щитковый, отмечен прострел раскрытый,
занесенный в Красную книгу Самарской области
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

95

Родник в
окрестностях
с. Чубовка

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

0,01

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Северо-восточная часть
с.п. Чубовка, на береговом склоне р. Красная
Горка, притока р. Падовка

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник, источник чистой питьевой воды. Оборудован срубом и
оградой, вокруг сформировалась гигрофильная растительность.
На склонах встречаются эфедра двухколосковая, тимьян жигулевский, копеечник и другие растения. Отмечены заросли степных
кустарников и растительность каменистых степей

96

СамароКинельская
стрелка

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

125

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Слияние р. Самара и
р. Большой Кинель,
Кинельское лесничество
Кинельского участкового
лесничества, кв. 22–24

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Поймы р. Самара и р. Большой Кинель с эталонными типами
пойменной растительности: старовозрастные осокорники,
леса из дуба, березы, ивы, ольхи, водно-болотные комплексы,
включающие кустарниковые сообщества, протоки, старицы,
пойменные низинные болота с околоводной растительностью, а
также заливные, суходольные луга. Отмечены виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из
растений – касатик сибирский, кубышка желтая, кувшинка белая;
из животных – сплюшка, гадюка обыкновенная

97

Чубовская
степь

Р

Ботанический

1976

Решение Исполнительного комитета
Кинельского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 декабря 1976 г. № 345; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

67

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,7 км на северо-восток
от с. Чубовка, левобережье р. Падовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок разнотравной луговой, каменистой и настоящей злаково-разнотравной степи. По склонам и вершинам – разнотравнотипчаково-ковыльная степь с ковылями Лессинга, красивейшим,
Коржинского, типчаком, житняком гребневидным и другими
злаками. В понижениях – разнотравно-пырейная и разнотравноузкомятликовая ассоциации. Разнотравье представляют ленец
полевой, люцерна румынская, астрагал волжский, нонеа темнобурая, шалфей степной, зопник колючий, грудница мохнатая и
другие. На склонах шихана – лугово-степные формации. Заросли
чилиги, миндаля низкого и спиреи городчатой произрастают в
нижней части сыртовых холмов, юго-восточные склоны покрыты каменистой степью, где встречены терескен серый, прутняк
стелющийся, бурачок пустынный, астрагал камнеломковый,
лен желтый, тимьян жигулевский, мордовник Мейера, василек
угольный. В ложбинах стока произрастают группы кустарниковых
ив. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: астрагал Цингера, копеечник крупно
цветковый, копеечник Разумовского, астрагалы волжский, рогоплодный и Гельма, пижма уральская, бурачок ленский, скабиоза
исетская, остролодочники яркоцветный и колосистый, ковыль
красивейший, хвойник двухколосковый, тимьян башкирский,
астра альпийская, пустынница Корина, котовник украинский,
ковыль Коржинского, тюльпан Биберштейна; из животных – совка
мелкая желтоватая

98

Чубовские
розы гипса

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Кинельского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
27 октября 1988 г. № 204; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

18

–

–

–

Кинельский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

0,8 км на северо-запад от с. Чубовка,
старый карьер в овраге
Подгорном, в долине
р. Падовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старый карьер в овраге Подгорном на аллювиальной равнине
террас р. Самара и р. Падовка. Характерны пласты глин, приуроченные к пермским отложениям, с правильно оформленными
крупными кристаллами гипса («розы» гипса), которые вышли на
поверхность в результате размывов и разработки глины в овраге.
Окрестности карьера покрыты степной растительностью, водоразделы заняты пашней на месте засушливых и умеренно-засушливых разнотравно-типчаково-ковыльных степей
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

99

Верховья
р. Козловки

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Кинель-Черкасского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 14 июня 1989 г. № 181; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

337,1

–

–

–

Кинель-Черкасский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на юго-запад от
с. Екатериновка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Исток р. Козловка находится в Козловском лесу и представляет
собой узкую ложбину с водотоком шириной до 1,5 м. В 1 км ниже
по течению интенсивный размыв приводит к формированию
глубокой долины балочного типа с многочисленными выходами
на поверхность грунтовых вод. Разреженный широколиственный
лесной массив с доминированием дуба черешчатого, березы
повислой и осины расположен на правом берегу. В подлеске –
бересклет бородавчатый, крушина ломкая, шиповник майский,
ежевика. Травяной покров не сомкнутый, доминируют коротконожка перистая, мятлик дубравный, звездчатка ланцетолистная
и ландыш майский, встречаются костяника, бубенчик лилиелистный, чина весенняя, сныть обыкновенная, норичник шишковатый. Склоны балки заняты разреженным осиновым лесом, а
верхняя их часть – дубравами. На бровке и по южному левому
склону спускаются участки ковыльной степи. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: зорька
обыкновенная и горечавка легочная

100

Графское
озеро

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Кинель-Черкасского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 14 июня 1989 г. № 181; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

3,7

–

–

–

Кинель-Черкасский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на север от с. Степановка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Смешанный лес с преобладанием липы, осины, березы, дуба и
обилием кустарников на старом пруду, устроенном до революции. Запруда в настоящее время размыта, пруд глубиной до 4 м, в
межень пересыхает

101

Осинник
в истоках
р. Лозовки

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Кинель-Черкасского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 14 июня 1989 г. № 181; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 30 декабря 2014 г.
№ 861 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

12,3

–

–

–

Кинель-Черкасский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,5 км на юг от с. Новые
Ключи

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Русло р. Лозовка и прилегающие к нему водосборные участки.
Вблизи истока на правобережном склоне находится осинник ландышево-снытевый (вторичный 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 необычно соседствуя с полынково-типчаковыми степными сообществами

102

Родник
Горенка

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Кинель-Черкасского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 14 июня 1989 г. № 181; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

1

–

–

–

Кинель-Черкасский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5 км на север от с. Вольная Шумарка, 150 м от
проселочной дороги
между с. Семеновка и
с. Кабановка, в нижней
части обрыва

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Оборудованный родник с дебитом 1000–1200 л/ч. В истоке облесенного оврага, в красном песчанике образован грот, ниша«горенка» глубиной 3–4 м и шириной 30–40 м. Источник окружен
липняком с примесью дуба и орешника с хорошо развитым и
флористически богатым кустарниковым ярусом
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

103

Сарбайская
лесостепь

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Кинель-Черкасского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 11 января 1989 г. № 47; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

414,4

–

–

–

Кинель-Черкасский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

7 км на восток от с. Кабановка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок Кинельских яров с сильно пересеченным рельефом, на
котором лесные массивы из дуба, липы, березы и клена перемежаются с луговой степью. Степные склоны оврагов и увалов,
окруженные обширным широколиственным лесным массивом
с доминированием дуба черешчатого (обыкновенного), березы
повислой и осины. Травяной покров разрежен, наибольшее разнообразие видов представлено на лесных полянах и опушках, где
встречаются колокольчик рапунцелевидный, пиретрум щитковый,
котовник венгерский, кровохлебка лекарственная, воробейник
лекарственный, вейник наземный, живокость клиновидная.
Степные склоны покрыты разнотравно-типчаково-ковыльными ассоциациями с доминированием ковыля волосовидного
и типчака. Из разнотравья присутствуют полынь австрийская,
подмаренник русский, василек ложнопятнистый, резак обыкновенный, лапчатка серебристая, зопник клубненосный, гвоздика
Андржеевского. Отмечены виды растений, занесенные в Красную
книгу Самарской области: ковыль перистый, ушанка башкирская,
желтоцвет (адонис) весенний

104

Тимашевские
лесополосы

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета
Кинель-Черкасского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 11 января 1989 г. № 47; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

9,08

–

–

–

Кинель-Черкасский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Водораздел р. Б. Кинель
и р. Сарбай, на северозапад от пос. Тимашево

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старые лесополосы из дуба обыкновенного, клена остролистного,
ясеня пушистого, вяза обыкновенного, березы повислой, ильма
и кустарников – клена татарского, боярышника, желтой акации,
закладка которых началась в 1894 г. Ширина полос составляла
15–18 м, материнских деревьев не сохранилось. В 1948–1950 гг.
ширина полос увеличилась до 200–250 м за счет новых посадок.
Повышение сомкнутости крон привело к формированию лесных
фитоценозов, развитию травянистого яруса из ландыша майского,
хохлатки, чистотела, звездчатки

105

Урочище в
верховьях
р. Кувайки

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета
Кинель-Черкасского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 14 июня 1989 г. № 181; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

350,8

–

–

–

Кинель-Черкасский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

На восток от пос. Дубовый Колок

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Две пологие ложбины (оврага) на водоразделе р. Кутулук и р. Малый Кинель на расстоянии 1 км от вершин сливаются в речную
долину, имеющую характер балки. На склонах балки имеет место
смена сообществ от ковыльно-типчаковых и шалфейно-типчаковых в верхней части на более влаголюбивые клеверо-полевицевые и клеверо-тимофеечниковые в нижней. Водоток 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 добавляются кустарниковые ивняки. В травостое доминируют злаки – тимофеевка степная, мятлик узколистный, кострец безостый и бобовые – клеверы, люцерны, чины

106

Михайловский серный
источник

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 24 мая 1988 г. № 148; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

1,1

–

–

–

Клявлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на северо-восток
от с. Подгорный Дол, в
пойме р. Байтермиш

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Источник глубиной около полуметра образует озерцо, избыток
воды вытекает в приток р. Байтермиш. В озере отмечаются водоросль спирогира и единичные экземпляры ряски малой. Вода
используется для питья

107

Останцы
соснового
леса

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

245,2

–

–

–

Клявлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,2 км на юго-запад от
с. Новые Сосны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Сосновый лес с примесью березы, дуба, клена и редкой для
Самарской области ели. Возраст деревьев достигал 100 лет. В настоящее время сосновый древостой полностью расформирован,
сохранились отдельные деревья и группы сосен, окруженные
осиново-березовым вторичным лесом на месте вырубок. На отдельных участках в первый ярус выходит клен и липа. Значительные площади занимают средневозрастные и молодые культуры
сосны. Отмечены виды растений и животных, занесенных в
Красную книгу Самарской области: желтоцвет (адонис) весенний
и сплюшка
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

108

Родник
Чиги-Буз

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

1,4

–

–

–

Клявлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,4 км на юго-восток от
с. Новое Семенкино, в
верховьях ручья урочища Чиги-Буз

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Один из наиболее крупных источников Клявлинского района с дебитом 400 л/ч, расположенный в облесенном логу левого коренного берега р. Камышлинка, дающий начало одному из ее левых
притоков. На правом крутом склоне лога разреженный древостой
из дуба и березы и густые заросли степных кустарников: бобовника (миндаль низкий), вишни степной, степное и луговое разнотравье, перистые ковыли. По днищу лога и пологому левому
коренному берегу, распаханному до границы леса, распространена густая урема, образованная ольхой серой и ивами. Отмечена
сплюшка, занесенная в Красную книгу Самарской области

109

Сосновый
древостой

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

78,9

–

–

–

Клявлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,8 км на юго-восток от
с. Новые Сосны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Водораздельный смешанный лес, в 1967 г. выделенный как
старовозрастный (возраст деревьев более 100 лет) сосновый лес
с примесью березы, дуба, клена и редкой для Самарской области
ели. В настоящее время сосновый древостой полностью расформирован, сохранились отдельные сосны и группы сосен, окруженные осиново-березовым вторичным лесом, местами в первый
ярус выходят клен и липа. Значительные площади занимают
средневозрастные и молодые культуры сосны. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: желтоцвет (адонис) весенний и сплюшка

110

Старосеменкинский
серный
источник

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Клявлинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
24 мая 1988 г. № 148; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

6,8

–

–

–

Клявлинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на юго-восток от
с. Старое Семенкино

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Местное название Медянов родник, начало руч. 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. В ложбине вокруг
родника мезофитная луговая растительность

111

Гипновое
болото

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении Положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

1442

–

–

–

Кошкинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на запад от с. Моховой

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Низинно-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 гигрофитных видов:
камыша озерного, ситника, хвоща болотного, окопника болотного, ив. В границах памятника природы расположены пойменные
леса и небольшие фрагменты лугов. Отмечены виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: ива розмаринолистная, вахта трехлистная, осока волосистоплодная, дремлик
болотный, сабельник болотный

112

Надеждинская
лесостепь

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

188,13

–

–

–

Кошкинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на север от с. Надеждино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Степной ландшафтный комплекс при слиянии оврагов Политов и Буденовский. Типичная северная луговая степь на тучных
черноземах. Рельеф холмистый, возвышенные участки заняты
разнотравно-типчаковой степью с доминированием типчака и
присутствием ковылей. В распадках между холмами и по днищу
оврага распространены разнотравно-злаковые луга из мятлика
лугового, клевера ползучего и остроосоковые сообщества, встречаются ольховые колки. Отмечены виды растений, занесенные в
Красную книгу Самарской области: ковыль красивейший, ковыль
перистый, желтоцвет (адонис) весенний
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

113

Истоки реки
Б. Вязовка

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Красноармейского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 23 июня 1989 г. № 118; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

94,6

–

–

–

Красноармейский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Волчанка, примыкает к южной и западной
части пос. Дубовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Один из истоков р. Большая Вязовка, питающей водами р. Чапаевка. Расположен в плоской балке среди холмов Общего Сырта.
В растительном покрове байрачные и колковые леса, фрагменты
степной растительности. Прибрежно-водные сообщества занимают днище и нижние участки склонов балки, в них доминируют рогозы, тростники, горец земноводный, жерушник болотный. Дальше от водотока располагаются луговые сообщества с лисохвостом
луговым, кострецом безостым, клеверами луговым и ползучим,
пыреем ползучим. Верхние части склонов балки заняты разнотравно-типчаковыми и разнотравно-ковыльными степями. Балка
в устьевой части перегорожена дамбой, в результате образовался
пруд. Флора ООПТ включает более 200 видов растений, отмечены
виды, занесенные в Красную книгу Самарской области: рябчик
русский, тюльпан Биберштейна, касатик низкий, желтоцвет (адонис) волжский, прострел раскрытый, астрагал волжский
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Истоки реки
Чагры

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Красноармейского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 23 июня 1989 г. № 118; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения;
Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 г. № 722
«Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

58,6

–

–

–

Красноармейский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Алексеевский, 3 км
на северо-запад от
пос. Алексеевский

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Истоки р. Чагра располагаются в одном из оврагов сыртовой возвышенности. Высоты достигают 160 м н.у.м. Днище оврага-балки
заполнено водой и заросло прибрежно-водной и луговой растительностью, образующей зоны в направлении от русла: заросли
тростника обыкновенного высотой до 1,5 м, заросли костреца
безостого, сообщества с доминированием полевицы, бескильницы, клевера и другого разнотравья. Вдоль русла встречаются
группы осокорей, ива и ольха. По склонам балки и на плакорах
распространены разнотравно-типчаковые, разнотравно-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные степи. Флора включает
более 100 видов высших растений, отмечены виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: рябчик русский,
тюльпан Биберштейна, касатик низкий, желтоцвет (адонис) волжский, прострел раскрытый, астрагал волжский
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Прибайкальская
настоящая
степь

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Красноармейского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 23 июня 1989 г. № 118; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

188,8

–

–

–

Красноармейский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

4,0 км на северо-восток
от пос. Бутковский и
2,8 км на юго-запад от
пос. Новая Вязовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Долина ручья, впадающего в пруд Байкал. Пологий склон балки
занят разнотравно-ковыльной и разнотравно-типчаково-ковыльной степью. Днище оврага-балки сформировано временным
водотоком, местами заполнено водой и заросло прибрежно-водной и луговой растительностью, образующей зоны в направлении от русла: заросли тростника обыкновенного высотой до 1,5 м,
заросли костреца безостого, сообщества с доминированием полевицы, бескильницы, клевера и другого разнотравья. Древостой
вдоль русла образован ивой и ольхой. Отмечены виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: рябчик русский,
тюльпан Биберштейна, ковыль перистый, желтоцвет волжский,
клоповник воронцелистный, прострел раскрытый, астрагал волжский, триния щетиноволосая, смолоносица (ферула) каспийская
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Урочище
Родники

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета
Красноармейского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 23 июня 1989 г. № 118; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

110,6

–

–

–

Красноармейский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5,0 км на восток от
пос. Гражданский и
3,7 км на северо-запад
от пос. Новопавловка

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Один из истоков оврага Сивануриха – балка, по склонам которой
распространена петрофитная степная растительность, а по днищу
вдоль временного водотока – влажная луговая, к которой примыкает балка, с байрачным лесом старше 50–60 лет и 15 родниками.
В древостое доминирует осина, единично встречается береза,
по опушкам обилен клен татарский и кустарники: шиповник
майский, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, терн, боярышник 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 отмечены редкие виды растений. Во флоре представлено не менее
200 видов высших растений, отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: тюльпан Биберштейна,
желтоцвет (адонис) волжский, прострел раскрытый, астрагалы
волжский, длинноножковый, Гельма, палимбия тургайская, смолоносица (ферула) каспийская, триния щетиноволосая, наголоватка многоцветковая

62

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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Усадьба
А.А. Бострома

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Красноармейского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 23 июня 1989 г. № 118; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

3,7

–

–

–

Красноармейский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Южная окраина с. Павловка

Сохранение культурного наследия,
природных ландшафтов, растительного и
животного мира

Культурно-ландшафтный природный комплекс бывшей усадьбы
А.А. Бострома, родина писателя А.Н. Толстого. Парк естественного происхождения из вяза гладкого, клена татарского и осины.
В кустарниковом ярусе – крушина слабительная, жимолость
татарская, сирень и посадки акации желтой. Вокруг пруда – ивы
и тополя, мелководье заросло тростником и рогозом узколистным, а на окружающем водоем лугу доминирует мезофитное
разнотравье – кострец безостый, пырей ползучий, короставник,
подорожники, пижма обыкновенная

118

Гора Красная

Р

Комплексный

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
11 ноября 1991 г. № 136; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

45,1

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Восточная граница
с. Большая Каменка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Фрагмент массива Сокских яров – крутой эродированный склон
одного из увалов правого коренного берега р. Сок, обрывающийся в долину р. Каменка. Относительный перепад высот достигает 50 м. Массив сложен чередующимися горизонтальными
пластами верхнепермских красных глин и белых известняковых
пород, скрытых под ними. Щебневатый, сильно эродированный
склон занят петрофитными степными группировками с участием
лапчатки песчаной, оносмы простейшей, девясила шершавого,
астрагала Цингера, бедренеца камнеломкового и др. В ложбинах
на склоне и на вершине сохранились небольшие группы дубов и
степные кустарники: кизильник черноплодный, бобовник низкий,
дрок красильный. По кромке леса большую площадь занимает
лазурник трехлопастной. Значительная часть склона не имеет
растительности, наблюдается плоскостной смыв. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: ковыль перистый, пустынница Корина, желтоцвет (адонис)
весенний, астрагал Цингера, копеечник крупноцветковый, лен
желтый, истод сибирский, лазурник трехлопастной, тимьян башкирский, скабиоза исетская, астра альпийская, клаусия солнцелюбивая, астрагал Гельма; из животных – филлометра пустынная,
пчела-плотник обыкновенная

119

Гора Лысая

Р

Комплексный

1991

Решение Исполнительного комитета
Кошкинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
21 августа 1991 г. № 249; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

49,8

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Никитинка, 1,5 км на Сохранение природюго-восток от с. Тукшум, ных ландшафтов, расурочище Пустыновка
тительного и животного мира

Южный крутой склон увала, спускающийся в долину р. Тукшумка,
левого притока р. Кондурча. Большую часть водораздела занимает настоящая злаковая и злаково-разнотравная степь. На южном
склоне есть выходы красноцветных песчаников с петрофитными степными сообществами. Подножие склона занято луговой
степью, с преобладанием перистых ковылей и разнотравья. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской
области: полынь солянковидная, копеечник крупноцветковый,
ковыль красивейший, ковыль перистый, тонконог 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, копеечник Ра
зумовского, котовник украинский, скабиоза исетская, наголоватка
Эверсманна

120

Дубовый
древостой

Р

Лесной

2013

Постановление Правительства Самарской
области от 16 декабря 2013 г. № 768 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

150,87

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,3 км на юго-запад от
с. Большая Каменка,
Красноярское лесничество, Большекаменского
участкового лесничества, кв. 63, 67

Участок широколиственного леса на пологом материковом
склоне Сокских яров. Древостой из дуба черешчатого с примесью
березы, часто встречаются клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная. Старовозрастных деревьев немного,
преобладают порослевые насаждения, отмечается обильное
возобновление древесных пород. При загущенном древостое
травяной покров почти не развит, а при разреженном – достаточно плотен. В южная части более сложный рельеф: две лощины
открываются своим устьем в долину р. Сок. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений это прострел раскрытый и желтоцвет (адонис)
весенний; из животных – сплюшка
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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Дубовый
древостой,
смешанный
с липой
и кленом

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 г.
№ 768 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

73,5

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

4 км на юго-восток от
с. Тремасово, Красноярское лесничество,
Большекаменского
участкового лесничества, кв. 31

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок широколиственного леса на пологом материковом
склоне Сокских яров. Древостой из дуба черешчатого с примесью
березы, часто встречаются клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная. Старовозрастных деревьев немного,
преобладают порослевые насаждения, отмечается обильное
возобновление древесных пород. Юго-восточная часть территории покрыта плотным средневозрастным древостоем из клена,
осины, березы и вяза. Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области: прострел раскрытый и сплюшка

122

Озеро Белое

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета Красноярского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
11 ноября 1991 г. № 136; Постановление
Администрации Самарской области от
22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 31 декабря 2009 г. № 722
«Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

119,7

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,5 км на юго-восток от
пос. Украинка

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Пойменное озеро, одна из стариц р. Кондурча со слаборазвитой
прибрежно-водной растительностью и пойменной лугово-лесной
растительностью вокруг озера. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: кубышка желтая.
Примыкающее с востока болото заросло рогозом и камышом, что
обеспечивает высокое видовое разнообразие и высокую численность обитающих здесь водоплавающих и околоводных птиц

123

Царев курган

Р

Комплексный

1977

Распоряжение исполнительного комитета
Красноярского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 15 апреля 1977 г. № 2; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

13,7

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г.п. Волжский, Красноярское лесничество,
Большецаревщинского
участкового лесничества, кв. 83

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Куполообразный «курган»-останец, отделенный от Жигулевских
и Сокольих гор долиной р. Волга и р. Сок. Сложен позднепалеозойскими известняками, обнаружены разнообразные минералы
и горные породы, а также остатки ископаемой фауны (фораминиферы, брахиоподы, остракоды, кораллы). Почвенный покров
образован глинистыми и суглинистыми типичными и выщелоченными подзолами на песках. Растительность представлена
каменистой степью, а также искусственными древесно-кустарниковыми 30-летними насаждениями. Для рекультивации были
использованы береза повислая, осина, сосна обыкновенная, ель
обыкновенная, лиственница европейская. Каменистые степи сохранились на труднодоступных склонах южной и смежных экспозиций. Здесь доминируют житняк гребенчатый и полынь равнинная, а субдоминируют тимьян клоповый и полынь австрийская.
Северо-западный и северо-восточный склоны покрыты кустарниковой степью со спиреей городчатой и чилигой, среди травянистых растений преобладают ковыли – волосатик и Лессинга, в
разнотравье – мордовник настоящий, ластовень степной, коровяк
метельчатый, повсеместно внедряются сорные растения (вьюнок
полевой, молокан татарский, икотник серо-зеленый). Отмечены
виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: из растений – астрагал Цингера, ковыль перистый и
красивейший, истод сибирский; из животных – улома кулинарная
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Царевщинское озеро

Р

Гидрологический

1977

Распоряжение исполнительного комитета
Красноярского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 15 апреля 1977 г. № 2; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

3,5

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

г.п. Волжский, 0,3 км на
юго-запад от пос. Волжский, Большецаревщинское участковое лесничество, Красноярского
лесничества, кв. 63

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Пойменное озеро, древняя старица на Волжской террасе, окруженное лимнофильными сообществами, заболоченными лугами,
кустарниковыми зарослями, сформировавшими водно-болотный
комплекс. Отмечены виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: из растений – кубышка
желтая, сальвиния плавающая, риччия плавающая, риччиокарпус
плавающий; из животных – пиявка медицинская
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Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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Шиланские
Генковские
лесополосы

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Красноярского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
08 августа 1988 г. № 277; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

1407,9

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на северо-восток
от с. Шилан, кв. 18–20;
1 км на запад от с. Шилан, кв. 1–11; 2 км на
юго-восток от с. Шилан,
кв. 12–17

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесные полосы, заложенные в начале ХХ в. лесоводом Н.К. Генко.
Широколиственная лесопосадка на водоразделе р. Сок и р. Падовка длиной 15,5 км и 3,7 км и шириной 640–700 м, направлена
ломаной линией с севера 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
примесью березы и сосны, встречаются клен остролистный, ясень
зеленый, вяз обыкновенный, липа мелколистная. Преобладают
порослевые насаждения 0,4–1,0 м высотой. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: из растений это прострел раскрытый; из животных –
орел-могильник, сплюшка
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Овраг
Верховой

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

72

–

–

–

Красноярский
муниципальный
район, Кинельский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,7 км на северо-восток
от с. Чубовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Крупная овражно-балочная система с водотоком, правый приток
р. Падовки. Водораздельные склоны распаханы, но сохранились
массивы широколиственных лесов и участки разнотравно-типчаково-ковыльной степи. В долине и по руслу ручья произрастают
ольшаники и ивняки. Хорошо сохранившаяся каменистая степь
по крутому склону долины западной и юго-западной экспозиции. Вдоль ручья отмечены заросли ольхи клейкой, ивы белой,
ивы пепельной и ивы корзиночной. Доминирующими злаками
в составе степи является ковыль Лессинга, встречаются: овсяница валисская, овсец Шелля и тимофеевка степная. Разнотравье
представлено такими видами как гвоздика Андржеевского,
лапчатки распростертая и серебристая, астрагал камнеломковый,
желтоцвет волжский, истод гибридный, грудница мохнатая. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Самарской области: ковыли перистый и красивейший, копеечники крупноцветковый и Разумовского, астра альпийская, скабиоза
исетская, пижма жестколистная, бурачок ленский, астрагалы
волжский и Цингера, лен желтый, овсец Шелля, желтоцвет (адонис) весенний, прострел раскрытый, хвойник двухколосковый,
касатик низкий, пустынница Корина, остролодочник яркоцветный, углостебельник высокий, тимьян башкирский, наголоватка
Эверсманна, наголоватка Ледебура; из животных – мнемозина
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Бариновский
родник

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 28 декабря 1989 г. № 481
«Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

0,03

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на запад от
с. Бариновка, в нижней
части коренного берега
долины р. Самара

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Один из наиболее крупных источников Нефтегорского района
дебитом 300–400 л/ч. Окружен влаголюбивой растительностью,
которая характеризуется зональностью: по направлению к берегу
происходит смена тростниково-рогозово-камышевых сообществ
на ситниковые, а затем у берега – на сообщества из лисохвоста
тростниковидного, частухи подорожниковой, триостренника
болотного, осок и др.
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Богдановская
сыртовая
ковыльная
степь

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Нефтегорского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
22 июня 1989 г. № 161; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

119,6

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5 км на юг от с. Богдановка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Овраг Средний – левый приток р. Чапаевка, расположен в системе увалов Высокого Сыртового Заволжья. Почвообразующие
породы представлены желто-бурыми карбонатными глинами
четвертичного периода, основной тип почв – типичные южные
черноземы. Пологие склоны преимущественно восточной и западной экспозиции заняты ковыльной и типчаково-ковыльной
степью с доминированием ковыля Лессинга, тырсы, типчака и
других степных злаков. Разнотравье преимущественно представлено полынью австрийской, кермеком Гмелина, астрагалом
яйцеплодным, шалфеем остепненным, лапчаткой серебристой,
лапчаткой вильчатой, вероникой простертой. По днищу балки
вдоль водотока распространена мезофитная луговая растительность. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: ковыль перистый, тонконог жестколистный,
птицемлечник Фишера, астрагал длинноножковый, палимбия солончаковая, наголоватка многоцветковая, ферула каспийская
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Размер охранной
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Вязовская
ковыльная
степь

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Нефтегорского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
22 июня 1989 г. № 161; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

60,4

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

12 км на юго-запад от
с. Богдановка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок долины р. Малая Вязовка (левый приток р. Чапаевка),
сформированной на пологом склоне сыртовой возвышенности.
Склоны преимущественно восточной и западной экспозиции заняты ковыльной и типчаково-ковыльной степью с доминированием ковыля Лессинга, тырсы, типчака и других степных злаков. По
днищу балки вдоль водотока распространена мезофитная луговая
растительность с участием ивы корзиночной, ивы белой, вяза
гладкого, яблони лесной, ракитника русского. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений – ферула каспийская, птицемлечник Фишера,
астрагалы камнеломковый, волжский и длинноногий; из животных – дыбка степная, шипоноска черная, мантиспа обыкновенная
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Домашкинская
лесостепь

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Нефтегорского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
22 июня 1989 г. № 161; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

312,6

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на юг от с. Верхняя
Домашка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Овраг Вершина на левобережье р. Самара. Пологие склоны
оврага покрыты злаково-разнотравной степью с участием осоки
приземистой, грудницы мохнатой, вероники колосистой, вероники седой, коровяка фиолетового, шалфея остепненного, астрагала
камнеломкового, зопника колючего, ушанки волжской, лука
желтеющего, лука поникающего. Местами по склонам оврага
проходит полоса кустарников – в нижней части из терна, шиповника, жимолости татарской, крушины слабительной, в верхней
части – из степных видов: чилиги, спиреи зверобоелистной и
бобовника низкого. По днищу балки вдоль водотока распространена мезофитная луговая растительность, непосредственно по
тальвегу оврага – тростниковые заросли и отдельные деревья
ивы и ольхи. Отмечены виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: из растений – хвойник двухколосковый, тонконог жестколистный, птицемлечник Фишера,
касатик низкий, смолоносица татарская, палимбия солончаковая,
котовник украинский, наголоватка многоцветковая, ковыль перистый; из животных – листоед шипоноска черная, степной лунь

131

Насаждения
дуба и клена

Р

Лесной

1989

Решение Исполнительного комитета Нефтегорского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
22 июня 1989 г. № 161; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

259

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5 км на юго-восток от
с. Богдановка, Утевское
участковое лесничество
Нефтегорского лесничества, кв. 65–69

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Сыртовая возвышенность на водоразделе р. Чапаевка и ее левых
притоков. Лесные полосы шириной 250 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 отмечаются бобовник низкий и чилига, а
в хорошо развитом травяном покрове доминируют кострец безостый, мятлик узколистный, типчак, одуванчик лекарственный.
Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: астрагал длинноножковый, палимбия тургайская.
Фауна – типичная для сыртовых заволжских байрачных лесов

132

Насаждения
сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Нефтегорского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
22 июня 1989 г. № 161; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

17

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на север от
с. Бариновка, Утевское
участковое лесничество
Нефтегорского лесничества, кв. 19

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Высокобонитетные искусственные лесополосы на надпойменной
террасе р. Самары. Древостой слагают сосновые насаждения
среднего класса возраста. Фауна – типичная для пойменных
лесов
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133

Озеро
Бобровое

Р

Гидрологический

1974

Решение Исполнительного комитета
Борского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
22 января 1974 г. № 26; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

19,4

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на юго-запад от
с. Покровка

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Озеро-старица в пойме р. Самара длиной 2 км, шириной 150–
200 м и глубиной до 10–15 м. Окружено прибрежно-водной растительностью: осокори, ива белая, черемуха, рогоз широколистный, камыш озерный, лютик ползучий. В озере водятся бобры,
ондатра, норка, водоплавающие и околоводные птицы. Является
местом нереста чехони, щуки, сома, леща и других видов рыб,
заходящих сюда из р. Самара в период паводка

134

Святой
колодец

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Нефтегорского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
22 июня 1989 г. № 161; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

0,02

–

–

–

Нефтегорский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Северо-западная окраина с. Зуевка

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник на береговом склоне р. Ветлянка. Вдоль русла реки
распространены ивняки, которые выше по склону сменяются
остепненным лугом, еще выше располагаются сыртовые ковыльно-типчаковые степи. Фауна – типичная для сыртовых заволжских
степей. Родник имеет ограду, установлен сруб с православными
символами

135

Байрачный
колок

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 14 июня 1989 г. № 201 «Об
отнесении природных объектов области
к Государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

4,3

–

–

–

Пестравский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

9,8 км на юго-восток от
пос. Падовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Урочище в системе слаборасчлененных увалов, снижающихся
к долине Волги с байрачным колком в комплексе с участками
луга и степи. Почвообразующие породы представлены главным
образом желто-бурыми четвертичными глинами, в почвенном
покрове преобладают карбонатные черноземы. По днищу балки
располагается лес из березы, осины и ив, а также сухие луга с
доминированием мятлика узколистного. Склоны балки заняты
разнотравно-типчаково-ковыльными и ковыльно-типчаковыми
степями. В травостое доминируют ковыль Лессинга, типчак,
грудница, лапчатка распростертая, астрагалы. Спорадически по
склонам отмечаются заросли караганы кустарниковой и миндаля низкого. Отмечены виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: из растений – желтоцвет
(адонис) волжский, прострел раскрытый; из животных – цикада
горная, ктырь гигантский, травяная лягушка

136

Балка
Лозовая

Р

Комплексный

1993

Постановление Администрации Самарской области от 22 апреля 1993 г. № 129
«Об отнесении природных объектов
области к государственным памятникам
природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

82,3

–

–

–

Пестравский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Майское, 1 км на юг
от пос. Лозовой

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Верховье оврага Сухая овсянка и примыкающий к нему слева
безымянный овраг в системе слаборасчлененных увалов, снижающихся к долине Волги. Овраги широкие, с пологими бортами и
небольшим перепадом высот, после слияния образуют широкую
ложбину, в которой устроен пруд у пос. Лозовой. Основными
почвообразующими породами являются сыртовые глины, на
которых преобладают ковыльно-типчаковые степные ассоциации
с доминированием ковыля Лессинга, ковыля волосатика, типчака,
встречается грудница мохнатая. Обычны степные кустарники:
вишня степная, бобовник (миндаль) низкий. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: тюльпан
Шренка, рябчик русский, тюльпан Биберштейна, желтоцвет (адонис) волжский, тонконог жестколистный
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137

Иргизская
пойма

Р

Комплексный

1978

Решение Исполнительного комитета
Пестравского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 июля 1978 г. № 165; Постановление
Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 г. № 722
«Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

2776,9

–

–

–

Пестравский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Высокое, Пестравка
и Мосты вдоль р. Большой Иргиз. Большеглушицкое лесничество
Пестравское участковое
лесничество, кв. 1–30

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Пойма р. Большой Иргиз с фрагментами надпойменной террасы,
старичными озерами, водно-болотными комплексами с пойменными лугами, а также пойменный лес и лес на надпойменной
террасе. Русло реки перекрыто несколькими дамбами, поэтому
река представляет собой каскад слабопроточных прудов. Густая
пойменная урема сформирована ивами белой, пепельной, трехтычинковой, ольхой серой, черемухой обыкновенной и вязом
гладким. Тополь местами образует более разреженный древостой, хотя сомкнутость крон при этом не менее 70%. На относительно сухих и возвышенных участках поймы и по надпойменной
террасе расположены небольшие участки старовозрастных
дубрав. Древостой из дуба обыкновенного с участием вяза
гладкого, осины, березы, клена. Высота первого яруса достигает
18 м, сомкнутость крон – 60%. Местами присутствует второй ярус,
сформированный липой, ольхой, вязом гладким. В подлеске –
бересклет бородавчатый, жимолость татарская, жостер слабительный, шиповник майский. Травяной покров разреженный,
встречаются ландыш, сныть, купена лекарственная, ветреница
лютичная, хохлатка плотная. На сухих опушках встречаются степные кустарники: вишня степная, бобовник (миндаль) низкий, а
также терн. Здесь же произрастают луговые злаки, среди которых
доминируют вейник наземный, кострец безостый, лисохвост луговой, ежа сборная. Присутствует типичное луговое разнотравье,
среди которого отмечено произрастание рябчика шахматовидного. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: желтоцвет (адонис) волжский, прострел раскрытый, купальница европейская, касатик сибирский; из
животных – орел-карлик, лебедь-шипун, сплюшка, водяной уж,
травяная лягушка

138

Ландшафтный
комплекс
вдоль
р. Малый
Иргиз

Р

Комплексный

1991

Решение Исполнительного комитета
Пестравского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 сентября 1991 г. № 153; Постановление Администрации Самарской
области от 22 апреля 1993 г. № 129 «Об
отнесении природных объектов области
к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

176,5

–

–

–

Пестравский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

11 км на юго-запад от
с. Марьевка, восточная
граница по руслу р. Малый Иргиз

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Верхняя часть долины р. Малый Иргиз с левым коренным
берегом, поймой, надпойменной террасой и двумя оврагами, открывающимися в долину реки. Ландшафтный комплекс включает
байрачный лес из березы повислой, осины, клена татарского.
Склоны долины заняты разнотравно-типчаковой и разнотравно-типчаково-ковыльной степью с доминированием ковыля
Лессинга, типчака, астрагалов, грудницы. В долине реки располагаются луговые сообщества из мятлика узколистного, перловника
поникающего, ежи сборной, клеверов. Отмечены виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: ирис низкий,
тюльпан Биберштейна, желтоцвет (адонис) волжский, тонконог
жестколистный

139

Марьевская
балка

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Пестравского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 сентября 1991 г. № 153; Постановление Администрации Самарской
области от 22 апреля 1993 г. № 129 «Об
отнесении природных объектов области
к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

120

–

–

–

Пестравский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,1 км на северо-восток
от с. Марьевка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Степной природный комплекс Тымыловского и Безымянного
оврагов, которые открываются устьями в долину р. Черненькая.
Склоны оврагов пологие, растительный покров представлен
разнотравно-типчаковой и разнотравно-типчаково-ковыльной
степью с доминированием ковыля Лессинга, типчака, грудницы
мохнатой, астрагалов. По тальвегу оврагов располагаются луговые
сообщества из мятлика узколистного, перловника поникающего, ежи сборной, клеверов. По границе проходит полезащитная
лесополоса. Отмечены виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: из растений – тюльпан Биберштейна, желтоцвет (адонис) волжский; из животных – дыбка
степная, орел-могильник
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Тепловская
балка

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Пестравского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 сентября 1991 г. № 153; Постановление Администрации Самарской
области от 22 апреля 1993 г. № 129 «Об
отнесении природных объектов области к
государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 16 декабря 2013 г. № 768 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

380,13

–

–

–

Пестравский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Майское и Высокое,
5 км на юго-восток от
с. Садовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Степной ландшафтный комплекс сухой балки на сыртовом
склоне, являющейся одним из водосборов р. Мокрая Овсянка.
Растительность представлена в основном ковыльно-типчаковой
степью, местами переходящей в кустарниковую из караганы
кустарниковой и миндаля низкого. Многочисленны эфемероиды,
отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: тюльпан Шренка, желтоцвет (адонис)
волжский; из животных – дыбка степная
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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Абдулзаводская дубрава

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 14 июня 1989 г. № 201 «Об
отнесении природных объектов области
к Государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

322,2

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3,5 км на юго-восток от
с. Абдул-Завод, Похвистневское лесничество
Кротковского участкового лесничества, кв. 96,
97, 102

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Фрагмент водораздела р. Аманак и р. Тергала, занятый широколиственным лесом. Лесной массив представляет мозаику вторичных мелколиственных лесов c вкраплениями небольших участков
широколиственных, в т.ч. дуба, клена и липы. Подрост сформирован основными лесообразующими породами. Травяной ярус с доминированием сныти, ясменника душистого, ландыша, купены.
На отдельных вырубках наблюдается зарастание вторичными
мелколиственными породами (осина, береза), а также кленом,
липой, редко дубом. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений – желтоцвет (адонис) весенний, какалия копьелистная, реброплодник
уральский, ясенец голостолбиковый, лилия кудреватая, синюха
голубая; из животных – сплюшка
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Гора Копейка

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

221,6

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на север от г. Похвистнево, 0,5 км на
восток от с. Старопохвистнево

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Рельеф, типичный для данной части Высокого Заволжья в пределах водораздельного плато и материкового склона, понижающийся в южном направлении в сторону долины р. Б. Кинель.
Склон разделен оврагами на отдельные увалы. Перепад высот
достигает 120 м. На поверхность выходят верхнепермские породы, преимущественно красные глины и мергели татарского
яруса, перекрытые на плакоре маломощными смытыми черноземами. Плакоры заняты разнотравно-типчаково-ковыльными
и разнотравно-типчаково-овсецовыми, а в микропонижениях – разнотравно-типчаковыми степями; склоны – каменистыми
степями. По днищам оврагов расположены степные кустарники
(спирея городчатая, бобовник (миндаль низкий), вишня степная).
Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: из растений – полынь солянковидная,
тонконог жестколистный, копеечник крупноцветковый, ковыли
перистый и красивейший, рябчик русский, касатик низкий, астра
альпийская, астрагалы волжский, Гельма и рогоплодный, желто
цвет (адонис) весенний, катран татарский, котовник украинский,
остролодочники колосистый и яркоцветный, ферула тарская; из
животных – дыбка степная
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Лесостепь в
верховьях
р. Аманак

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 14 июня 1989 г. № 201 «Об
отнесении природных объектов области
к Государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

44,2

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3,0 км на северо-восток
от с. Новое Мансуркино. Северная граница
по р. Средний Аманак,
южная совпадает с границей Похвистневского
лесничества, Сосновского участкового лесничества, кв. 10, 12

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участки старовозрастного леса и степная растительность на территории с типичным холмистым рельефом Сыртового Заволжья.
Березовые колки чередуются с участками ковыльно-разнотравной и ковыльной степей и пашни. Кустарниковый ярус в колках
представлен жостером слабительным, шиповником, рябиной
и бересклетом. Под пологом леса в травяном ярусе доминируют ландыш майский, зопник клубненосный, дельфиниум, на
рединах – мятлик узколистный, тысячелистник, кровохлебка
лекарственная, зверобой, душица. В степных сообществах доминируют ковыли и типчак, разнотравье представлено пустынницей длиннолистной, васильком скабиозовым, колокольчиком
сибирским, гвоздикой равнинной, тимьяном обыкновенным,
лапчаткой серебристой, остролодочником волосистым, астрагалом австрийским, тысячелистником благородным. Отмечены
виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: ковыли красивейший и перистый, тонконог жестколистный,
остролодочник колосистый, чина Литвинова, ясенец голостолбиковый (крупнейшая популяция), астра альпийская, желтоцвет
(адонис) весенний
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Малокинельские
нагорные
дубравы

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета
Похвистневского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 12 января 1984 г. № 8; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

192,8

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

7,7 км на юго-восток
от с. Большой Толкай,
Похвистневское лесничество Подбельского
участкового лесничества, кв. 168, 169

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Нагорная дубрава из дуба обыкновенного с примесью липы, клена остролистного, вяза шершавого, осины. В подлеске обычны бересклет бородавчатый, жимолость татарская, жостер слабительный. В кустарниковой степи господствуют чилига, вишня степная,
спирея городчатая. В травяном покрове здесь отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: ковыль перистый, ковыль красивейший, желтоцвет (адонис) волжский, ясенец голостолбиковый; из животных – сплюшка
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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Малокинельские
пойменные
дубравы

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета
Похвистневского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 12 января 1984 № 8; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

203,2

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

6 км на юг от с. Большой
Толкай. Похвистневское
лесничество Подбельского участкового
лесничества, кв.172,
173. Южная и восточная
границы – по р. Малый
Кинель

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок поймы и надпойменная терраса на правобережье
р. Малый Кинель. Почвенный покров представлен долинными
(террасовыми) черноземами. Растительный покров сочетает
пойменные дубравы, луга и прибрежно-водные сообщества.
Древостой из дуба обыкновенного с примесью липы и вяза гладкого, в подлеске – бересклет бородавчатый, жимолость татарская, жостер слабительный, рябина обыкновенная. На опушках
встречаются клен татарский, черемуха, спирея городчатая, слива
колючая, шиповник, чилига, у воды – ивы. На разнотравно-злаковых лугах, где доминируют кострец безостый и лисохвост луговой,
встречается дрок красильный

146

Мочалеевские
нагорные
дубравы

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета
Похвистневского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 12 января 1984 г. № 8; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

464,3

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на запад от с. Мочалеевка, Похвистневское лесничество Подбельского участкового
лесничества, кв. 76–79

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Часть материкового склона, понижающегося на юго-восток в
сторону долины р. Б. Кинель. Склон разделен неглубокими понижениями. Перепад высот достигает 60 м. Старовозрастный лес
сложен дубом обыкновенным с примесью клена остролистного
и татарского, липы, ильма, встречаются участки искусственных
посадок. Высота первого яруса не превышает 15 м. Сомкнутость
крон 60%. В подлеске доминируют лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимолость татарская, жостер слабительный,
рябина обыкновенная, на остепненных опушках многочисленна
спирея городчатая. В травяном покрове господствует медуница
мягкая, фиалка удивительная, ландыш майский; в овражных
понижениях – высокотравье: живокость клиновидная, лопух
большой, борец высокий, дягиль лекарственный. Отмечены виды
растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: рябчик русский, желтоцвет (адонис) весенний, колокольчик широколистный
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Подбельские
пойменные
дубравы

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета
Похвистневского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 12 января 1984 г. № 8; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

906,5

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Севернее с. Подбельск
и пос. Пример, Похвистневское лесничество
Подбельского участкового лесничества,
кв. 102–108, 110

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Пойма р. Большой Кинель с фрагментами надпойменной террасы
со старицами, водно-болотными комплексами с пойменными
лесами и лугами. Густая пойменная урема сформирована ивами
и ольхой серой. Тополь местами образует более разреженный
древостой, хотя сомкнутость крон при этом не менее 70%. На
более сухих и возвышенных участках – фрагментах надпойменной террасы расположены участки старовозрастных дубрав.
Древостой из дуба обыкновенного с примесью липы мелколистной, вяза гладкого, клена татарского, черемухи обыкновенной.
В подлеске – бересклет бородавчатый, жимолость татарская, жостер слабительный, шиповник майский, малина, ежевика. Луга –
разнотравно-злаковые с доминированием костреца безостого,
лисохвоста лугового, ежи сборной. Отмечены виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: касатик сибирский и сплюшка

148

Похвистневские
пригородные дубравы

Р

Комплексный

1984

Решение Исполнительного комитета
Похвистневского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 12 января 1984 г. № 8; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

2965,6

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Похвистневское
лесничество Ятманского участкового
лесничества, кв. 87–90,
101–127. Первый массив
расположен в 2,5 км на
запад с. Нижнеаверкино, второй – между
с. Ахрат и пос. Филипповка, Красная Нива,
Чекалинка, Новоникольский и Ясная Поляна на
границе с Оренбургской
областью

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Дубравы на водораздельном плато, сложенном верхнепермскими породами, покрытыми серыми лесными почвами. Древостой
состоит из дуба обыкновенного с примесью клена остролистного,
липы, осины. В подлеске доминируют лещина обыкновенная,
бересклет бородавчатый, жимолость татарская, крушина ломкая,
рябина обыкновенная. В травяном покрове преобладают ландыш
майский, сныть обыкновенная, подмаренник душистый, звездчатка ланцетолистная. Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области: прострел раскрытый, желтоцвет (адонис) волжский, ясенец голостолбиковый;
из животных – сплюшка
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Ятманские
широколиственные
леса

Р

Лесной

1984

Решение Исполнительного комитета
Похвистневского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 12 января 1984 г. № 8; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

842,9

–

–

–

Похвистневский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Похвистневское лесничество Ятманского
участкового лесничества, кв. 49–51, 57–59,
на восток от пос. Сукаевка и Ятманка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастный лес на водоразделе р. Кутлугуш и р. Муракла.
Центральную часть с северо-востока на юго-запад пересекает долина запруженного ручья с примыкающими балками. Коренные
леса с преобладанием дуба замещены осинниками, березняками
и кленовниками. На отдельных участках сохранились дубравы с
кленом остролистным, липой мелколистной, ильмом. В подлеске – лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимолость татарская, жостер слабительный, рябина 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
южной и западной экспозиции распространены лугово-степные
сообщества. Отмечены виды растений и животных, занесенные в
Красную книгу Самарской области: желтоцвет весенний, реброплодник уральский, лилия кудреватая, истод сибирский, астра
альпийская

150

Генковская
лесополоса
«Лента 2»

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 28 декабря 1989 г. № 481
«Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление
Правительства Самарской области от
26 декабря 2011 г. № 854 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

233,4

–

–

–

Приволжский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Ильмень, 3 км на юг
от с. Степняки

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастные смешанная лесопосадка длиной более 3 км,
состоящая из дуба, березы, сосны обыкновенной, заложенная в
1886 г. по проекту Н.Г. Генко

151

Давыдовские сосны

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета Приволжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 июля 1989 г. № 174; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 26 декабря 2011 г.
№ 854 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

15,8

–

–

–

Приволжский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на юго-восток от
с. Давыдовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастная сосновая лесопосадка возрастом более 100 лет,
натурализовавшаяся до состояния естественного леса. Основными типами сосняков являются: осоковый, чистотеловый, вязоворазнотравный и дубово-костровый. Отмечено семенное возобновление сосны. В травостое велико участие сорно-рудеральных
видов. Отмечен прострел раскрытый, занесенный в Красную
книгу Самарской области: прострел раскрытый

152

Кашпирский
сосновый
древостой

Р

Ботанический

2011

Постановление Правительства Самарской
области от 26 декабря 2011 г. № 854 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

42,8

–

–

–

Приволжский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на юго-восток от
с. Кашпир

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастные (70–90 лет) посадки сосны обыкновенной.
Высота деревьев достигает 30 и более метров, диаметр стволов
25–30 см, сомкнутость крон 70%. В подлеске преобладают вишня
степная, шиповник, бузина

153

Место
обитания
авдотки

Р

Зоологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приволжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 июля 1989 г. № 174; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 26 декабря 2011 г.
№ 854 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

104,69

–

–

–

Приволжский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на юго-запад от
с. Давыдовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Песчаный берег Caратовского водохранилища с угнетенной растительностью – единственное известное место встречи авдотки
в Самарской области. Песчаная коса занята молодыми и средневозрастными культурами сосны, а также околоводной древеснокустарниковой растительностью
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность
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ООПТ, га
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Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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НижнеПечерская
дубрава

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Приволжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 июля 1989 г. № 174; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 26 декабря 2011 г.
№ 854 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

119

–

–

–

Приволжский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на юг от с. НижнеПечерское

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастная (около 100 лет) дубрава семенного происхождения на террасе р. Волга. Наряду с дубом в древостое доминируют
клен и осина, подлесок состоит из шиповника, бузины обыкновенной и других кустарников. Отмечен вид растений, занесенный
в Красную книгу Самарской области – прострел раскрытый

155

Озеро
Турбаза

Р

Гидрологический

1989

Решение Исполнительного комитета Приволжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 июля 1989 г. № 174; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 26 декабря 2011 г.
№ 854 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

8,6

–

–

–

Приволжский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,5 км на юго-запад от
с. Заволжье

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Озеро с прилегающими участками водно-болотной и луговой
растительности. Расположено 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 водоплавающих и околоводных птиц

156

Федоровская
дубрава

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Приволжского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 июля 1989 г. № 174; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 26 декабря 2011 г.
№ 854 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

25,9

–

–

–

Приволжский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на север от с. Федоровка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Старовозрастная (возраст около 70 лет) дубрава семенного происхождения на террасе р. Волга. Центр лесного массива занят
густой дубравой бересклетово-ландышевой. Древесный ярус
представлен дубом обыкновенным семенного и порослевого
происхождения, обильно плодоносящим, на окраине отмечена
примесь осины. В кустарниковом ярусе доминирует бересклет
бородавчатый, участвуют жостер слабительный, шиповник,
боярышник кроваво-красный, крушина ломкая; по опушке в этом
ярусе распространены заросли клена татарского, вишни степной
и сливы колючей. Травостой разреженный, доминирует ландыш
майский, иногда – купена лекарственная, обильны представители
дубравной флоры

157

Голубое
озеро

Р

Гидрологический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

6,1

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,5 км на восток от
с. Старое Якушкино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Озеро с сероводородной (интенсивно голубой) водой в карстовой
воронке у подножия коренного берега р. Шунгут. Его глубина в
центре достигает 23 м. Склоны воронки покрыты харовыми водорослями. Околоводная часть берега заросла прибрежно-водной и
луговой растительностью (тростник обыкновенный, осока, ситник,
лютик, лапчатка гусиная), а открытые более удаленные от водоема участки – степной. Вдоль кромки озера произрастают представители прибрежно-водной и луговой растительности: тростник
южный, вейник наземный, осока острая, камыш озерный, ситник
сплюснутый, ситник Жерара, рогоз широколистный, частуха подорожниковая, зюзник высокий, шлемник обыкновенный, чистец
болотный. На луговине вдоль берега отмечены полевица побегоносная, мятлик болотный, кострец безостый, лисохвост луговой,
лютик ползучий, лапчатка гусиная, кровохлебка лекарственная,
лабазник вязолистный, резак обыкновенный, дербенник иволистный, зопник клубненосный, шлемник обыкновенный, авран
лекарственный, тысячелистник обыкновенный и тысячелистник
птармика. На поверхности водоема отмечены: ряска малая,
многокоренник обыкновенный и хвостник обыкновенный
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зоны ООПТ* 2

158

Гора
Высокая

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

168,5

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на запад от с. Старое Якушкино, правый
берег р. Шунгут

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Округловершинная гора-останец отрога Бугульминско-Белебеевской возвышенности, сложенная пермскими мергелями и
красными глинами татарского яруса. Склоны покрыты разнотравно-типчаково-ковыльной степью, в составе которой участвуют
ковыли Лессинга и волосовидный, типчак, овсец пустынный,
мятлик луковичный, житняк пустынный. Из разнотравья отмечены: осока приземистая, лук шаровидный, ленец полевой, качим
высокий, гвоздика Андржеевского, бурачок пустынный, икотник
серо-зеленый, лапчатка прямая, астрагал эспарцетный, астрагал
волжский, копеечник Гмелина, остролодочник волосистый, истод
гибридный, нонея темно-бурая, зопник колючий, шалфей остепненный. На юго-западном склоне расположена каменистая степь
с участием терескена хохлатого, лапчатки песчаной, астрагалов
камнеломкового и яйцеплодного, остролодочника многоцветкового, оносмы простейшей, пижмы жестколистной, василька
угольного. Отмечены виды растений и животных, занесенные в
Красную книгу Самарской области: из растений – хвойник двухколосковый, ковыль перистый, пустынница Корина, желтоцвет
(адонис) весенний, астрагал волжский, остролодочники яркоцветный и колосистый, копеечники крупноцветковый и Разумовского,
истод сибирский, углостебельник высокий, котовник украинский,
чабрец (тимьян) башкирский, шаровница крапчатая, астра альпийская, пижма жестколистная, полынь солянковидная, астрагал
Гельма, копеечник Гмелина, лен желтый; из животных – пчелаплотник обыкновенная
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Горы на реке
Казачка

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета
Сергиевского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
17 июня 1988 г. № 126; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

360,3

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

12 км на юго-запад от
с. Сергиевск

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Правый крутой коренной берег р. Казачка. Склоны покрыты
разнотравно-типчаково-ковыльной степью, в составе которой
участвуют ковыль Лессинга, типчак, мятлик луковичный, тимофеевка степная, житняк пустынный. Из разнотравья отмечены осока
приземистая, лук шаровидный, качим метельчатый, песчанка
длиннолистная, гвоздика Андржеевского, бурачок пустынный,
икотник серо-зеленый, лапчатка прямая, люцерна румынская,
остролодочник волосистый, полынь австрийская. На южном склоне расположена каменистая степь с участием терескена серого,
прутняка стелющегося, лапчатки песчаной, астрагалов камнеломкового и яйцеплодного, мордовника Мейера, василька угольного.
Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: песчанка Корина, хвойник двухколосковый, бурачок
ленский, лен желтый, пижма уральская

160

Нефтяной
овраг

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

53,4

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

10 км на запад от
с. Старое Якушкино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Балка, расположенная между увалами, выходящая устьем в
долину р. Шунгут. Юго-западный лесостепной склон покрыт разнотравно-типчаково-ковыльной степью в сочетании с широколиственными колками. Добыча нефти прекращена в 1960 г.,
т.к. иссяк и заменился на сероводородный нефтяной источник.
На месте Нефтяного озера сформировалась низина с осокой.
В древесном ярусе представлены дуб обыкновенный, клен платановидный и береза повислая, в травяном покрове – тюльпан
дубравный, ландыш майский, сныть обыкновенная, медуница
мягкая, фиалка удивительная, чистотел майский, ветреница
лютичная. Сформировалась разнотравно-типчаково-ковыльная
степь с участком каменистой. Доминируют ковыль Лессинга,
овсяница валисская и тимофеевка степная. Разнотравье представлено такими видами, как гвоздика Андржеевского, лапчатки
распростертая и серебристая, астрагал камнеломковый, полынь
австрийская, грудница мохнатая. В составе каменистой степи
преимущественно представлены редкие эндемичные виды,
такие, как бурачок ленский, шаровница точечная, отмечены виды
растений занесенные в Красную книгу Самарской области: тонконог жестколистный, рябчик русский, клаусия солнцелюбивая,
астрагал волжский, истод сибирский
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Серебристые
тополя

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

116,6

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

4 км на юго-запад от
пос. Сергиевск, на
правобережье р. Сок

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесопосадка серебристого тополя в пойме р. Сок, произведенная
в 1925 г. Высота деревьев 18–22 м, диаметр стволов – 70–80 см,
древостой разрежен

73

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

162

Серноводный шихан

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета
Сергиевского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
17 июня 1988 г. № 126; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Администрации Самарской области от 22 апреля
1993 г. № 129 «Об отнесении природных
объектов области к государственным
памятникам природы»; Постановление
Правительства Самарской области от
29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

179,7

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на юго-восток от
пос. Серноводск, при
впадении р. Шунгут в
р. Сургут

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

163

Серноводская пещера

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

80,9

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,5 км на северо-восток от пос. Серноводск,
верховье Извесошного
оврага

Сохранение уникального геологического
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

164

Студеный
ключ

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета
Сергиевского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
17 июня 1988 г. № 126; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

5,4

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Южнее с. Студеный
Ключ

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Неглубокий (до 1,5 м) небольшой пруд, питающийся двумя источниками, выбивающимися из толщи пермских известняков. Дно
топкое, илистое, покрыто нитчатыми водорослями и различными
водными растениями. Пруд снабжает водой расположенный
недалеко рыбопитомник. Отмечен вид животных, занесенный в
Красную книгу Самарской области – златоглазка нинетта витата

165

Якушкинские
источники

Р

Гидрологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

9,7

–

–

–

Сергиевский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Кармало-Аделяково, Сохранение водного
северо-восточная окраи- объекта, природных
на с. Старое Якушкино
ландшафтов, растительного и животного
мира

Один мощный и четыре небольших источника, днища которых покрыты отложениями серы. Окружающая территория – заболоченная пойма. В прошлом на источнике отмечались выходы нефти.
Дебит – 2 л/с. Водовмещающие породы – пермские известняки

74

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Плосковершинный останец из пермских мергелей татарского яруса, глауконитовых песчаников и плотных глин. Волнистая поверхность, представляющая собой эрозионную террасу Акчагыльского
моря, крутыми уступами наклонена к долинам р. Шунгут и р. Сургут. В растительном покрове – лесные колки из дуба обыкновенного, клена платановидного, осины и березы повислой. Под пологом
леса присутствуют тюльпан дубравный, ландыш майский, сныть
обыкновенная, чистотел майский, ветреница лютичная. Южные
склоны преимущественно покрыты разнотравно-типчаково-ковыльной степью. В травостое доминируют ковыль Лессинга, тырса, типчак и житняк пустынный. Из разнотравья обычны терескен
хохлатый, астрагал яйцеплодный, остролодочник волосистый,
горечавка перекрестнолистная, лен многолетний, оносма простейшая, вероника колосистая, головчатка уральская, грудница мохнатая, тысячелистник обыкновенный, полынь австрийская, серпуха
чертополоховая. На южном склоне получила развитие каменистая
степь, в составе которой были отмечены преимущественно редкие
виды. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: хвойник двухколосковый, тюльпан
Геснера, пустынница Корина, чабрец башкирский, наголоватка
Ледебура, ковыли Коржинского, перистый, красивейший, тонконог жестколистный, рябчик русский, ирис низкий, шаровница
точечная, пижма жестколистная, полынь солянковидная, бурачок
ленский, катран татарский, ушанка башкирская, головчатка уральская, скабиоза исетская, астрагалы Гельма, волжский и Цингера,
копеечники Гмелина, Разумовского и крупноцветковый, люцерна
решетчатая, остролодочник яркоцветный, горечавка перекрестнолистная, котовник украинский, углостебельник высокий, лен желтый и многолетний; из животных – пчела-плотник обыкновенная
Пещера с разветвленным ходом на западном склоне Серноводской возвышенности, сложенной пермскими гипсово-доломитовыми породами. Карстовый рельеф с воронками, колодцами
и гротами. Cклоны покрыты разнотравно-типчаково-ковыльной
степью, гора задернована ковылями Лессинга и 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 австрийская, тысячелистник
обыкновенный, цикорий обыкновенный, василек скабиозовый,
бодяк обыкновенный. Отмечены виды растений, занесенные в
Красную книгу Самарской области: ковыль перистый, ковыль красивейший, тонконог жестколистный, астрагал волжский

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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Сосновый
древостой
Ставропольского района

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

1905

–

–

–

Ставропольский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

На юго-запад от
пос. Винтай

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Сосновые леса на песчаной террасе р. Волги: сосняки орляковый,
липово-снытевый, разнотравный, осоковый. Сосновый древостой местами возрастом более 80 лет, старовозрастные деревья
обеспечивают семенное размножение сосны. Подъярус включает дуб, осину, березу, подрост клена и липы. Подлесок развит,
состоит из бересклета, крушины, рябины. В молодых посадках в
травостое много рудералов и псаммофитов – клевер пашенный,
щавель малый, очиток пурпуровый, рудеральная растительность
постепенно замещается злаковой – костер безостый, келерия
сизая, тимофеевка степная, ковыль узколистный. Старовозрастные сосняки редкотравные, близкие к естественным. В напочвенном покрове – куртины мхов. Пониженные элементы рельефа
занимают березняк липово-снытевый, дубрава липово-хвощевая
и липово-ландышевая, березняк ландышевый. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: из растений это ковыль узколистный, лилия кудреватая,
майник двулистный, прострел раскрытый, хондрилла злаколистная; из животных – эритрея золотистая

167

Балашейские пески

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

43,4

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Окрестности с. Балашейка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Песчаный карьер, вскрывающий толщу песчаного горизонта с
участком соснового леса, группами старовозрастных сосен, средневозрастными и приспевающими культурами сосны. Отмечены
виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: из растений – ирис безлистный, цмин песчаный; из
животных – парусник аполлон, парусник мнемозина, скорпионница гибридная. Происходит добыча песка, сопровождающаяся
уничтожением древесно-кустарниковой растительности
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Гремячий

Р

Комплексный

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

446

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Старая Рачейка, 3 км Сохранение природна юго-запад от пос. Гре- ных ландшафтов, расмячий
тительного и животного мира

Верховья р. Уса – два ручья шириною 40–50 см, берут начало из
родников на дне оврага в пределах крутого нагорья, сложенного
песчаниками неогена и покрытого светло-серыми лесными почвами. В верховьях основной древостой образует ольха, ниже по
течению справа произрастают вековые нагорные сосняки с редкими реликтовыми папоротниками (многоножка обыкновенная,
голокучник Роберта), а слева – орешник на месте вырубленной
дубравы
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Истоки реки
Крымзы

Р

Комплексный

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

727,6

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,5 км на юго-восток
от с. Дружба, южнее
с. Красная Крымза

Начало р. Крымзы на склоне неглубокого оврага, сложенного
слоистыми песчаниками и конгломератами. Исток расположен
в лесном массиве из клена, осины и ольхи, представляет собой
родники в зарослях ольхи. В рельефе наблюдается ассиметричное строение склонов речных долин и водоразделов. Ранее у
истока произрастала дубрава и сам источник был полноводнее.
Для восстановления полноводности необходимо озеленение
истока. По склону расположены сосновые и смешанные сосновошироколиственные леса, которые выходят на водораздельное
плато. В долине и пойме – леса с преобладанием вяза и луговая
растительность на выкашиваемых полянах
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Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира
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комплексов и объектов охраны

Название ООПТ
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Профиль

Площадь ООПТ,
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в т.ч. площадь
морской
акватории, га
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границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2
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Истоки реки
Усы

Р

Комплексный

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

225,6

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Кв. 5 Балашейского
участкового лесничества
Рачейского лесничества

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Обширное плато, рассеченное верховьями р. Усы, р. Тишерека и
р. Крымзы. К долинам главных рек плато спускается ступенями,
образуя три яруса. В рельефе наблюдается ассиметричное строение склонов речных долин и водоразделов. Рельеф в истоках
р. Уса представляет крутое нагорье, сложенное сливными песчаниками неогена и покрытое светло-серыми лесными почвами.
Истоки р. Усы образованы несколькими родниками на дне глубокого оврага, окруженного широколиственным лесом, в месте
выхода воды древостой образует ольха. Один из истоков р. Усы
течет по границе двух типов лесов: по правому берегу сосновый
бор, по левому – сукцессия с преобладанием березы, липы и
клена с папоротником орляком. Леса непосредственно в долине
водотока представлены вязовниками. На склонах преобладают
мелколиственные с преобладанием осины древостои, местами
замещаемые кленом и липой, либо участками почти чистых
молодых липово-кленовых древостоев. Флора широколиственная, на склонах бедная, а в пойме – значительно богаче за счет
появления влаголюбивых видов, отсутствующих выше по склону
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Каменные
деревья

Р

Геологический

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

552,3

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,5 км на северо-запад
от с. Трубетчино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Глубокий овраг под пологом широколиственного и сосново-широколиственного леса с ручьем, протекающим по дну. Окаменевшие останки-стволы древних деревьев находятся в глыбах
палеогенового ожелезненного песчаника. Основной древостой
составляет ольха, в травяном ярусе – папоротники
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Малоусинские
нагорные
сосняки и
дубравы

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

279,2

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на восток от
с. Смолькино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Часть водораздела, 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 сцементированного железистого песчаника. Наблюдаются переходы от широколиственных лесов (липовые дубравы и кленовники) к светлым
ксерофильным соснякам, которые сменяются каменистыми
степями на склонах, переходящими в песчаники у подножия, и
настоящими мезофильными и гигрофильными сообществами в
пойме р. Усы. Флора включает более 500 высших растений. Здесь
произрастают такие редкие и охраняемые растения как гвоздика волжская, наголоватка Эверсманна, песчанка наскальная,
манжетка дубравная, очиток едкий, страусник обыкновенный.
Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: из растений – зимолюбка зонтичная,
грушанка круглолистная, любка двулистная, цмин песчаный, а из
животных – парусники аполлон и мнемозина
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Моховое
болото

Р

Гидрологический

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

50,3

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на север от с. Старая Рачейка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Блюдцеобразная впадина шириной около 2 км, окруженная с
трех сторон стеной 30-метровых сосен, а с южной стороны открытая. Сплавина мезоолиготрофного болота состоит из сфагнового мха, на котором произрастают осоки ложносытевая, вздутая,
лисья и пушистоплодная, вейники сероватый и незамечаемый,
ятрышник Фукса, а также встречаются озерные растения: хвощ
лесной, пузырчатка средняя, жерушник земноводный, вербейник
кистеватый, тростник болотный, камыш лесной, камыш укореняющийся, ситники черный и скученный, ежеголовник узколистный,
ситняг болотный, щавель ложносолончаковый, щавелек. По
берегу болота растут ивы козья и пепельная, береза, ветла, ольха,
осина и сосна, которая образует в глубине прибрежной зоны лесной массив. Отмечены виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: из растений это осока волосистоплодная, осока топяная, пушица стройная, росянка круглолистная, клюква болотная, черника, брусника, вахта трехлистная,
зимолюбка зонтичная, одноцветка одноцветная, грушанка зеленоцветковая, грушанки зеленоцветковая, малая и круглолистная,
сабельник болотный, ива лапландская, ива розмаринолистная,
плаун годичный; из животных – нехаленния специоза, мегистопус
желторогий, сплюшка
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Раменская
лесная дача

Р

Комплексный

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 26 декабря 2011 г. № 854 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

5513,6

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на север от с. Рамено

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Обширное плоскохолмистое плато, рассеченное верховьями рек,
спускающееся к долинам рек ступенями в три яруса. Местами на
песчаных отложениях встречается дюнный рельеф, закрепленный
древесной растительностью. Крупный массив старовозрастных
широколиственных (с доминированием дуба), сосновых и смешанных лесов на темно-серых лесных почвах. Многочисленны
родники и поляны с луговой растительностью, флора включает
более 200 видов высших растений. Отмечены виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: прострел раскрытый, цмин песчаный, а из животных – орел-могильник, сплюшка

175

Рачейская
тайга

Р

Лесной

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 31 декабря 2009 г.
№ 722 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

969,3

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,5 км на запад от
с. Смолькино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Рельеф представлен понижениями с близким залеганием
подземных вод. Основную часть территории занимают сырые
старовозрастные сосновые и сосново-широколиственые леса
со сфагновым мхом и таежными травами: клюквой болотной,
плауном булавовидным, щитовниками игольчатым, гребенчатым
и кочедыжником женским. Развит лишайниковый и моховой покров с богатой грибной флорой. Эти сырые леса с прилегающими
сосновыми насаждениями на возвышенностях сохранились с
плейстоценового времени и являются останцами таежной зоны.
Флора включает более 300 высших растений. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: пушица стройная, черника, брусника, пальчатокоренник пятнистый, дремлик болотный, зимолюбка зонтичная, одноцветка
одноцветная, грушанки зеленоцветковая, малая, круглолистная,
плаун годичный; из животных – парусники аполлон и мнемозина,
пестрянка зеленая албанская, трещотка ширококрылая

176

Рачейские
скалы

Р

Геологический

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

114,6

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на восток от
с. Смолькино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Обширное плато, рассеченное верховьями р. Усы, р. Тишерека и
р. Крымзы, со скальными останцами, сложенными верхнемеловыми мергелями, мелом и палеогеновыми песчаниками, трудно
поддающимися разрушению. Нагорные сосняки с соснами возрастом около 100 лет и дубравы на возвышенности, сложенной
сливными песчаниками палеогена, со скальными выходами. Травяной покров слабо развит, характерно многообразие папоротников и редких видов трав. На песках у подножия скал встречаются
псаммофитные сообщества. Разломы плит из сливного песчаника
образуют затемненные коридоры с флорой из мхов, бересклета
бородавчатого, сосен, рябины, скальных папоротников. Флора
ООПТ включает более 300 высших растений. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: костенец северный, многоножка обыкновенная; из животных
– трещотка ширококрылая

77

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

177

Рачейский
бор

Р

Лесной

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

1336,1

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на запад от с. Старая Рачейка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесной комплекс с мшистыми сосняками, черничниками, клюквенными болотами, заболоченными березняками и другими
северными лесными сообществами. В низинах и на пологих склонах с песчаными и супесчаными почвами распространен сосняк
зеленомошник. К склонам и вершинам дюн приурочен сосняк лишайниковый, который также встречается среди молодых посадок
на нарушенных субстратах. Из травяных боров наибольшее значение имеют вейниковый, осоковый, разнотравный. Близ заболоченных мест выявлены уникальные для региона сосняки бруснично-черничные, встречаются сосновые и смешанные древостои
в заболоченных низинах, а также по долинам рек и ручьев.
Присутствуют кленово-липовые леса, ольшаники, березяняки, дубравы. По низинам и высохшим болотам располагаются смешанные леса. По склонам среди камней и скал встречаются растения
каменистых степей, флора включает более 400 высших растений.
Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Самарской области: из растений это цмин песчаный, наголоватка Эверсманна, гвоздика волжская, касатик безлистный,
осоки волосистоплодная и топяная, зверобой изящный, пушица
стройная, росянка круглолистная, клюква болотная, черника,
брусника, вахта трехлистная, пальчатокоренники балтийский и
пятнистый, дремлик болотный, любка двулистная, зимолюбка
зонтичная, одноцветка одноцветная, грушанки зеленоцветковая
и малая, сабельник болотный, лютик Гмелина, ирис безлистный,
ивы лапландская и розмаринолистная, плаун годичный; из животных – парусники аполлон и мнемозина, скорпионница гибридная,
трещотка ширококрылая, сцелифрон пелопей, шмель пластинчатозубый, пчела-плотник обыкновенная, орел-карлик, сплюшка

178

Семь ключей

Р

Комплексный

1979

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области от
06 сентября 1979 г. № 244; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

494

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на запад от
с. Смолькино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесной овраг около 40 м в длину и 20 м в ширину, на дне которого бьют 7–8 родников, к концу лета сохраняется только 3–5.
В овраге растет лиственный лес из березы, липы, ольхи, рябины,
черемухи, в кустарниковом ярусе – бересклет и волчье лыко, в
травяном – майник двулистный, папоротник, хвощ, сныть, вороний глаз, костяника, фиалка, в воде – сердечник горький. Флора
ООПТ включает около 200 высших растений. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: из растений – черника, брусника, зимолюбка зонтичная,
грушанки зеленоцветковая, малая и круглолистная, седмичник
европейский; из животных – пестрянка албанская, трещотка ширококрылая, сцелифрон пелопей, шмель пластинчатозубый

179

Узилово
болото

Р

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного комитета
Сызранского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 23 ноября 1978 г. № 328; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

7,5

–

–

–

Сызранский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на запад от с. Старая Рачейка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Водно-болотный комплекс, сформировавшийся во впадине с
верховым (мезоолиготрофным) болотом, центр которого занят
сплавиной из сфагнума, а по периферии представлены разнотравно-злаково-осоковые луга и сосняки. В травянистом покрове доминируют злаки и осоки. Флора ООПТ включает более
300 высших растений, в т.ч. виды, занесенные в Красную книгу
Самарской области: осоки волосистоплодная и топяная, пушица
стройная, росянка круглолистная, клюква болотная, черника,
брусника, вахта трехлистная, зимолюбка зонтичная, одноцветка
одноцветная, грушанки зеленоцветковая, малая и круглолистная,
сабельник болотный, ивы лапландская и розмаринолистная,
плаун годичный

78

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

180

Владимировские
сосны

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Хворостянского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 25 июля 1991 г. № 156; Постановление
Администрации Самарской области от
22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»;
Постановление Правительства Самарской
области от 31 декабря 2009 г. № 722
«Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

46,5

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на северо-запад
от с. Владимировка, в
овраге Сосновый

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Часть разветвленного оврага, по днищу и склонам которого произрастают девять сосен возрастом более 100 лет, две из которых
погибли и стоят сухие. Естественное возобновление отсутствует.
Овраг перегорожен дамбой, выше которой образовался пруд. Отмечен вид растений, занесенный в Красную книгу Самарской
области: желтоцвет (адонис) весенний. Сосны используются для
гнездования орлом-могильником, на склоне оврага гнездится
филин

181

Генковская
лесополоса
кв. 36

Р

Ботанический

1978

Решение Исполнительного комитета
Хворостянского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 июля 1978 г. № 178-А; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

27,3

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5,5 км на север от с. Студенцы, Хворостянское
участковое лесничество,
кв. 36

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Часть лесополосы, посаженной на рубеже XIX–XX вв. под руководством лесовода Н. Генко. Преобладают широколиственные
породы с участием березы. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: прострел
раскрытый и сплюшка

182

Генковская
лесополоса
кв. 44

Р

Ботанический

1978

Решение Исполнительного комитета
Хворостянского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 26 июля 1978 г. № 178-А; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

13,4

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на запад от с. Соловьево, Хворостянское
участковое лесничество,
кв. 44

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Часть лесополосы, посаженной на рубеже XIX–XX вв. под руководством лесовода Н. Генко. Преобладают широколиственные
породы с участием березы. Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: прострел
раскрытый и сплюшка

183

Морьевский
лес

Р

Лесной

1991

Решение Исполнительного комитета
Хворостянского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 25 июля 1991 г. № 156; Постановление
Правительства Самарской области от
31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

121,5

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на юг от пос. Иерусалимский

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Лесной массив вдоль водотока и устроенного на нем пруда
занимает правый балочный склон и заходит на прибалочный
водораздельный склон в истоках руч. Моревка в бассейне р. Бе
зенчук. Основу лесного массива составляет дубрава с участием
липы, осины и березы. На севере массива развит пойменный лес
с преобладанием осины, на южной опушке размещены посадки
лесных культур. Не покрытые лесом участки на опушке заняты
разнотравно-дерновинно-злаково-тырсовой степью, внутри массива встречаются остепненные вейниковые луга

184

Овраг Стерех

Р

Комплексный

2017

Постановление Правительства Самарской
области от 19 декабря 2017 г. № 855 «Об
образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения – памятников природы «Телегасская
степь» и «Овраг Стерех»

281

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Новотулка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Элемент ландшафта Низменного Сыртового Заволжья, охватывает
верховья балочной системы, относящейся к бассейну р. Чагры.
Под охрану взят сохранившийся участок разнотравно-типчаковоковыльной степи, окруженный пашней. Преобладают гемипетрофитные варианты настоящих и луговых степей на балочных
склонах в сочетании с зарослями степных кустарников, а также
луга, заросли мезофильных кустарников и байрачные осинники и
березняки в долинах. Отмечены растения и животные, занесенные в Красную книгу Самарской области: из растений – тюльпан
Биберштейна, касатик низкий, ковыль перистый, углостебельник
высокий, палимбия солончаковая, ферула татарская; из животных – степная гадюка и степная дыбка
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

185

Родник
Девятая
пятница

Р

Гидрологический

1991

Решение Исполнительного комитета
Хворостянского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 25 июля 1991 г. № 156; Постановление
Администрации Самарской области от
22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»

0,5

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1,5 км на юго-восток от
с. Дубровка

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник располагается среди влажного луга на днище балки. Место выхода заключено в железную трубу и оборудовано железобетонным колодцем и небольшим бассейном. Место православного паломничества и православных ритуальных обрядов

186

Урочище
Тюльпан

Р

Комплексный

1993

Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 г. № 722
«Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения» (в редакции
Постановления Правительства Самарской
области от 31 августа 2017 г. № 573)

38,6

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

5 км восточнее д. Березовая Роща, верховья
оврага Глинный

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

Перечень основных объектов охраны: каменистая, настоящая и
луговая степь; места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: тюльпан Шренка,
ковыль Коржинского, ковыль красивейший. Основные черты природы: небольшой участок разнотравно-типчакой степи, окруженный пашней. В южной части памятника природы проводились
посадки степных кустарников

187

Хворостянский
дендросад

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Хворостянского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 25 июня 1991 г. № 156; Постановление
Администрации Самарской области от
22 апреля 1993 г. № 129 «Об отнесении
природных объектов области к государственным памятникам природы»

5

–

–

–

Хворостянский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на северо-восток от
с. Иерусалимский, Безенчукское лесничество,
Хворостянское участковое лесничество, кв. 58

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Заброшенный дендросад, имеющий признаки старовозрастного
леса и зарастающий естественной растительностью – кленом
американским, осиной, луговым разнотравьем. Отмечен вид,
занесенный в Красную книгу Самарской области: прострел раскрытый

188

Барский
родник

Р

Гидрологический

2012

Постановление Правительства Самарской
области от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об
утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

7,4

–

–

–

Челно-Вершинский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

Северо-западная окраина с. Петровск

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Оборудованный железобетонной камерой родник с дебитом
230 л/ч, используется для питья и лечебных целей. Расположен
на левом коренном, задернованном и заросшим деревьями
склоне р. Средний Ключ. Водовмещающий горизонт – известняки
и мергели пермского яруса. Вода стекает в пруд, дно которого
выложено камнями

189

Дубрава
водоохранная

Р

Комплексный

1989

Решение Исполнительного комитета
Челно-Вершинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 25 октября 1989 г. № 197; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»

2046,1

–

–

–

Челно-Вершинский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на восток от с. Токмакла

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Участок старовозрастного леса в ложбине с истоком р. Токмаклинка (правый приток р. Кондурча). Водоток сначала течет по
широкой (до 20 м) лесной балке, а затем она углубляется из-за
резкого падения рельефа, приобретая асимметричность склонов.
Дубрава ландышево-снытевая с примесью липы мелколистной,
клена остролистного и осины. Отдельные дубы с признаками
усыхания вершин. Кустарники представлены бересклетом бородавчатым, рябиной и некоторыми другими лесными видами.
Травяной покров из сныти обыкновенной, ландыша майского с
участием медуницы мягкой, колокольчика скученного, дельфиниума клиновидного и душицы. Родник в истоке р. Токмаклинка
оборудован, русло заключено в трубу. Родник и ручей окружают
заросли крапивы двудомной, лабазника вязолистного, купыря
лесного. В травяном ярусе будра плющевидная, гравилат речной,
хвощ лесной, чистец лесной, звездчатка ланцетолистная. По
правому склону коренного берега ниже по течению дубрава становится разреженной злаково-разнотравной с редким подлеском
из бересклета. Отмечены виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: какалия копьевидная, желтоцвет (адонис) весенний, прострел раскрытый; из животных –
сплюшка

190

Калиновский
ельник

Р

Комплексный

1976

Решение Исполнительного комитета
Шенталинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 29 декабря 1976 г. № 331; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

34,9

–

–

–

Челно-Вершинский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3,5 км на север от с. Калиновка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Холмистый склон водораздела с черноземными суглинистыми
почвами покрыт насаждениями ели столетнего возраста с единичными деревьями березы, липы мелколистной и осины. В разреженном подлеске – лещина и бересклет. Ельник окружен более
молодым сосняком с развитой травянистой растительностью по
опушкам. В травянистых сообществах доминируют сныть обыкновенная, орляк, подмаренник, таволга иволистная. Отмечены
виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области:
реброплодник уральский и прострел раскрытый
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Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

191

Лесной
колок Яндык

Р

Лесной

1989

Решение Исполнительного комитета
Челно-Вершинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 25 октября 1989 г. № 197; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
28 декабря 1989 г. № 481 «Об отнесении
природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

16,8

–

–

–

Челно-Вершинский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на юго-запад от
с. Челно-Вершины

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Байрачный широколиственный лес на крутом северо-восточном
склоне водораздела. Липняк кленово-лещиново-ландышевый
сменяется вверх по склону дубравой бересклетово-ландышевой. Во флористически богатом травяном покрове преобладают
типичные лесные растения: сныть обыкновенная, звездчатка
ланцетолистная, чистяк весенний, ветреницы, норичник шишковатый. В нижней части склона опушку обрамляют кусты черемухи
обыкновенной. На возвышенном склоне рядом с лесом имеется
родник. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: желтоцвет (адонис) весенний и прострел
раскрытый

192

Родник
Студеный
Ключ

Р

Гидрологический

2012

Постановление Правительства Самарской
области от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»

14,3

–

–

–

Челно-Вершинский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

4 км на северо-запад от
с. Токмакла в верховьях
оврага Студеный ключ

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник с истоковым природным комплексом, оборудованный
каптажной камерой и железной трубой. Дебит 0,3 л/с, используется для питья. Водовмещающий горизонт – палеогеновые глины
и алевриты. Отмечены виды растений, занесенные в Красную
книгу Самарской области: реброплодник уральский и желтоцвет
(адонис) весенний

193

Урочище
Данилин
пчельник

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 28 декабря 1989 г. № 481
«Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление
Правительства Самарской области от
29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

246,3

–

–

–

Челно-Вершинский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

4 км на юго-запад от
с. Челно-Вершины

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Урочище на склоне коренного берега р. Кондурча с реликтовым
дубовым лесом – остатками коренных широколиственных лесов.
В верхней и средней частях склонов – дубрава снытево-коротконожковая, ландышево-разнотравная, осоково-снытевая, в
нижних – ландышево-липовая, на днищах – снытево-ландышево-липовая. В подлеске бересклет бородавчатый, лещина
обыкновенная. Дубрава окружена степной растительностью с доминированием ковылей, типчака, земляники зеленой, люцерны
румынской. Травостой очень плотен, высоко видовое разнообразие, отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: прострел раскрытый, майник двулистный,
дремлик темно-красный, желтоцвет (адонис) весенний

194

Древостой
березы

Р

Комплексный

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

89,86

–

–

–

Шенталинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на юго-восток от
с. Новый Кувак

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Березовый лес на пологоувалистых склонах левого коренного
берега р. Колна (правый приток р. Большой Черемшан), сложенного бело-серыми известняками и песчаниками. Почвы темносерые лесные перегнойно-карбонатные. Изначально в древостое
преобладала старовозрастная береза. Сейчас это вторичные
мелколиственные молодые леса. Подлесок из бересклета, вишни
степной, рябины, черемухи, ивы козьей, шиповника, жостера,
калины, встречается рамишия однобокая, местами встречаются
заросли папоротника орляка. Отмечен вид растений, занесенный
в Красную книгу Самарской области: реброплодник уральский

195

Ковыльная
степь с
дубравными
колками

Р

Комплексный

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

141,5

–

–

–

Шенталинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

3 км на юго-восток от
с. Волчья

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Ковыльно-разнотравная степь (доминируют ковыли волосатик и
Лессинга) с байрачными дубовыми колками на овражно-балочных склонах. На крутых склонах южной экспозиции – каменистая
степь. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: ковыль красивейший, ковыль перистый и
желтоцвет (адонис) весенний

196

Ново-Кувакская дубрава
(дубовый
древостой)

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета
народных депутатов от 19 апреля 1983 г.
№ 6 «Об отнесении природных объектов
области к государственным памятникам
природы»; Постановление Правительства
Самарской области от 29 декабря 2012 г.
№ 838 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

149,5

–

–

–

Шенталинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на северо-восток от
с. Новый Кувак

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Березовая дубрава на холмистых склонах правого коренного
берега р. Колна (правый приток р. Большой Черемшан), сложенного бело-серыми известняками и песчаниками. Почвы темносерые лесные перегнойно-карбонатные. Изначально около 96%
древостоя составлял дуб, сейчас территория занята вторичными
мелколиственными молодыми лесами. Подлесок разрежен, но
флористически богат: бересклет, вишня степная, рябина, черемуха, ива козья, шиповник, жостер, калина, рамишия однобокая. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской
области: желтоцвет (адонис) весенний
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность
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границ
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Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны
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Профиль

Площадь ООПТ,
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в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

197

Ново-Кувакский родник

Р

Гидрологический

1979

Решение Исполнительного комитета
Шенталинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 27 августа 1979 г. № 213; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

21,3

–

–

–

Шенталинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2 км на северо-восток от
с. Ойкино

Сохранение водного
объекта, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Родник в лесном овраге левого коренного берега р. Колна. Вокруг
овражка вторичный лес на месте кленово-липовой дубравы, в
котором преобладают клен и береза. Отмечены виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: реброплодник
уральский, желтоцвет (адонис) весенний

198

Памятная
посадка сосны в честь
100-летия
В.И. Ленина

Р

Ботанический

1976

Решение Исполнительного комитета
Шенталинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 29 декабря 1976 г. № 331; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

27

–

–

–

Шенталинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

7 км на север от с. Шентала

Сохранение исторического объекта,
природных ландшафтов, растительного и
животного мира

Мемориальная хвойная посадка из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, ели европейской 1970 г., образец лесоразведения. В настоящее время древостой смешанный средневозрастный с преобладанием сосны и примесью березы
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Эталонные
насаждения
культуры
сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

137

–

–

–

Шенталинский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

2,5 км на север от с. Алтунино

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Образец лесоразведения, посадка сосны обыкновенной, произведенная в 1915–1917 гг. В настоящее время высота сосен превышает 20 м. Имеется естественный подрост
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Кондурчинская
лесостепь

Р

Ботанический

1979

Решение Исполнительного комитета
Шенталинского районного Совета народных депутатов Куйбышевской области
от 27 августа 1979 г. № 213; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 29 декабря 2012 г. № 838 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

1102,3

–

–

–

Шенталинский
муниципальный
район, Сергиевский муниципальный район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

с.п. Старая Шентала
(м.р. Шенталинский),
1 км на северо-запад от
с.п. Крепость-Кондурча
(м.р. Сергиевский), Шенталинское лесничество,
Тархановское участковое лесничество, кв. 58,
67–68, 76, 81–83, 90

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Смешанный мелколиственный лес на Высоком Заволжье и в долине р. Кондурча. Среди вторичных березняков и осинников сохранились небольшие участки кленово-липовых водораздельных
лесов, близких к естественному состоянию, а на опушках – небольшие площади разреженных дубрав. Значительную площадь
занимают ковыльно-разнотравные и луговые степи с преобладанием ковыля перистого с байрачными колками на овражнобалочных склонах правого коренного берега р. Кондурча. Днище
оврага и опушки лесов покрыты типично луговой растительностью. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: ковыль красивейший, ковыль перистый,
желтоцвет (адонис) весенний, рябчик русский, лен многолетний
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Караульный
бугор (гора
Светелка)

Р

Комплексный

1977

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

137,6

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

27 км на восток от
с. Шигоны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Гора с выровненной площадкой, на которой установлены беседка
и 3 ретрансляционные вышки радиосвязи на бетонном фундаменте. Площадка окружена вторичным березово-дубовым лесом.
На склонах отмечены виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Самарской области: прострел раскрытый, из
животных – скрытоглав белоспинный, орел-могильник
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202

Гурьев овраг

Р

Комплексный

1977

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

177,7

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

1 км на северо-запад от
с. Климовка

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Гурьев овраг устьем открывается в Куйбышевское водохранилище, здесь сформировались оползневые террасы, наблюдается
обнажение материнских меловых пород, а высота достигает
140 м н.у.м. Преобладают вторичные широколиственные леса с
березой и дубом. На крутых склонах южной экспозиции присутствуют фрагменты петрофитных степей, на более пологих
склонах – злаково-разнотравные степи. В долине Гурьева оврага
среди разреженных дубрав и березняков – лугово-степное разнотравье. Флора насчитывает около 500 высших растений, в т.ч.
отмечены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области: пупавка Корнух-Троцкого, астрагал
Цингера, ковыль красивейший, тонконог жестколистный, копеечник Гмелина, полынь солянковидная, солнцецвет меловой, пыльцеголовник красный, венерин башмачок настоящий. Отмечены и
виды животных, занесенные в Красную книгу Самарской области:
дыбка степная, шмель армянский, пчела-плотник обыкновенная,
восковик-отшельник, жук-олень, сплюшка
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Левашовская
степь

Р

Ботанический

1977

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

257,7

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

17 км на северо-восток
от с. Шигоны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Фрагмент пологого водораздела с максимальной высотой
около 150 м плавно переходит в левый коренной берег р. Маза,
который обрывисто спускается к долине этой реки. Материковый склон разделен логами на несколько увалов. Наблюдается
обнажение материнских меловых пород, на выходах которых
сформированы петрофитные степи – на крутых склонах, настоящие злаково-разнотравные степи – на пологих. В логах и на
бровке водораздела расположены вторичные широколиственные
леса с преобладанием березы и дуба, а также культуры сосны.
Вдоль русла р. Маза – узкая полоса прибрежной и околоводной растительности, разреженные кустарниковые ивы. Флора
включает свыше 500 видов сосудистых растений. Остепненные
склоны заняты крупной колонией сурка байбака. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: истод сибирский, эфедра двухколосковая, копеечники
Гмелина, Разумовского и крупноцветковый, астрагал Цингера,
полынь солянковидная, пупавка Корнух-Троцкого; из животных –
пчела-плотник обыкновенная, филин, сплюшка, орел-могильник
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Меловые
леса южной
части Сенгилеевской
возвышенности

Р

Комплексный

1977

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

938,6

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

22 км на северо-восток
от с. Шигоны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Водораздельное плато и крутой склон коренного берега Куйбышевского водохранилища с оползневыми террасами. Преобладают вторичные широколиственные леса с доминированием клена,
березы и дуба. Отмечены виды растений, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации и Самарской области: крупнейшая
для области популяция пыльцеголовника красного, дремлик
темно-красный, венерин башмачок настоящий. Из животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Самарской
области: красотел черный, шмель моховой, несколько гнездовых
участков орлана-белохвоста

205

Муранские
брусничники

Р

Лесной

1977

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

2003,8

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

12 км на восток от
с. Шигоны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Гривистый рельеф древней надпойменной террасы, с перепадом высот 5–7 м. Преобладают сосняк березово-вейниковый с
кустарничковым ярусом из брусники и черники, сосняк осиновобрусничный. В подлеске бересклет бородавчатый, подрост сосны,
березы и осины. Травяной ярус состоит из хвоща лесного, папоротника орляка, вербейника обыкновенного, ландыша майского,
бореально-лесных видов: ортилии однобокой, грушанки зелено
цветковой, любки двулистной, дремликов болотного, широколистного и темно-красного, майника двулистного, вороньего глаза четырехлистного, сфагнума. На открытых песчаных буграх – из
ковылей, зверобоя, подмаренников и прочих лесостепных видов.
Флора насчитывает более 100 видов высших растений. Отмечены
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области: пальчатокоренник Фукса, брусника, зимолюбка
зонтичная, грушанка круглолистная, черника; из животных – жуколень, златка амфибия, пчела-плотник обыкновенная
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206

Муранские
озера

Р

Комплексный

1977

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

1224,1

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

12 км на восток от
с. Шигоны

Сохранение водных
объектов, природных
ландшафтов, растительного и животного
мира

Небольшие озера расположены в блюдцеобразных понижениях
гривистого рельефа древней надпойменной террасы. Водное
зеркало самых больших озер не превышает 10–15 м в диаметре,
в конце лета почти все озера пересыхают. Озера окружены вторичными березняками с отдельными группами сосен. Вдоль прибрежной полосы произрастают ивы белая, козья, корзиночная,
хвощ лесной, вейник седеющий, папоротник орляк, щитовник
игольчатый. Прибрежная растительность представлена осоками заостренной, береговой, пузырчатой, удлиненной, рогозом
узколистным, камышом лесным, частухой подорожниковой, вейником тростниковидным, молинией голубой, голосхенусом обыкновенным, околоводная – сабельником болотным. На водной
поверхности – ряска малая и трехраздельная. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской
области: из растений – дремлик болотный, брусника, зимолюбка
зонтичная, грушанка круглолистная, черника; из животных – жуколень

207

Муранский
бор

Р

Лесной

1967

Решение Исполнительного комитета
Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 1967 г.
№ 566 «Об охране природы типичных
ландшафтов и памятников природы в
области»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

1922,2

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

12 км на восток от
с. Шигоны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Сосновые и сосново-широколиственные леса расположены на
всхолмленной древней надпойменной террасе р. Усы. Подлесок
из бересклета бородавчатого, подроста сосны, березы и осины.
Травяной ярус из хвоща лесного, папоротника орляка, вербейника обыкновенного, ландыша майского, а на открытых песчаных буграх – из ковылей, зверобоя, подмаренников и прочих
лесостепных видов. Флора включает более 500 видов сосудистых
растений, среди которых много реликтов: подъельник обыкновенный, черника, брусника, плаун булавовидный, голокучник
трехраздельный, можжевельник обыкновенный, седмичник
европейский, майник двулистный. Отмечены виды растений
и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области:
любка двулистная, володушка серповидная, прострел раскрытый,
наголоватка Эверсманна, ковыль перистый, неоттианта клобучковая; из животных – дыбка степная, дицерка амфибия, красотел
пахучий, орлан-белохвост, сплюшка

208

Орлиная
пещера

Р

Геологический

1977

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов от
19 апреля 1983 г. № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

178,6

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

22 км на северо-восток
от с. Шигоны

Сохранение геологического объекта,
природных ландшафтов, растительного и
животного мира

Водораздельные лиственные, сосновые и смешанные леса
южной части Сенгилеевской возвышенности, сложенной верхнемеловыми породами. В центральной части на крутом склоне
восточной экспозиции расположены оползневые террасы и
грот – «орлиная пещера». Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Самарской области: пыльцеголовник
красный и орлан-белохвост

209

Подвальские
террасы

Р

Геологический

1987

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. № 722 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения» (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от
31 августа 2017 г. № 573)

661,3

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

35 км на северо-восток
от с. Шигоны

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Оползневые террасы на правом коренном берегу Куйбышевского водохранилища образуют ступени с общим относительным
перепадом высот около 100 м. Максимальная высота территории достигает приблизительно 155 м. Наблюдается обнажение
материнских меловых пород. Наибольшую часть территории
занимают различные варианты каменистых степей на крутых
террасированных склонах южной и юго-восточной экспозиции. У
подножия склонов, на плакорах, а также на выполаживающихся
участках террас расположены различные варианты разнотравнозлаковых степей. По днищам оврагов – лугово-степная растительность. Отдельные березы и группы берез произрастают по
склонам северной экспозиции. На водоразделе расположены
культуры сосны. Флора насчитывает более 200 видов высших
растений, на территории обитает крупнейшая в правобережной
части Самарской области колония сурка байбака. Отмечены виды
растений и животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области: из растений это ковыль
красивейший, тонконог жестколистный, копеечники Гмелина и
Разумовского, астрагалы Гельма и Хеннинга, скабиоза исетская,
дремлик темно-красный, истод сибирский, бурачок ленский; из
животных – шмель пластинчатозубый, пчела-плотник обыкновенная, армянский шмель, дыбка степная, мантиспа обыкновенная,
орлан-белохвост, филин

84

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ* 2

Усольский
парк

Р

Садово- 1977
парковый

Решение Исполнительного комитета
Шигонского районного Совета народных
депутатов Куйбышевской области от
12 декабря 1977 г. № 364; Решение Исполнительного комитета Куйбышевского
областного Совета народных депутатов
от 14 июня 1989 г. № 201 «Об отнесении
природных объектов области к Государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Правительства
Самарской области от 22 декабря 2010 г.
№ 657 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»

7,6

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

25 км на восток от с. Ши- Сохранение историкогоны, в с. Усолье
культурного объекта,
природных ландшафтов, растительного и
животного мира

Парк в пределах бывшей усадьбы графа В.Г. Орлова-Давыдова
старинной планировки с живописными развалинами и запущенными парковыми древесно-кустарниковыми насаждениями

211

Чувашский
бугор

Р

Геологический

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных
депутатов от 03 ноября 1987 г. № 386
«Об утверждении природных объектов
области государственными памятниками
природы местного значения»; Постановление Правительства Самарской области
от 22 декабря 2010 г. № 657 «Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения»

29,7

–

–

–

Шигонский
муниципальный
район

Министерство
лесного хозяйства, охраны
окружающей
среды и природопользования Самарской
области

25 км на восток от
с. Шигоны

Островной увал, возвышающийся по левому коренному берегу
р. Елшанка, впадающей в Усольский залив Куйбышевского водохранилища. Имеется обнажение материнских известняковых
пород, заброшенные известняковые карьеры. Преобладают различные варианты каменистых и настоящих злаково-разнотравных
степей на крутых склонах южной и юго-западной экспозиции.
У подножия склонов и на плакорах расположены различные
варианты луговых степей. Флора ООПТ включает более 50 высших
растений, отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу
Самарской области: ковыль красивейший, тонконог жестколистный
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Год создания

210

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

1987

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Сохранение природных ландшафтов, растительного и животного мира

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ*3

4504

–

–

–

Муниципальное
образование (АТО)

Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Распоряжение Правительства Саратовской области от 14 августа 2008 г.
№ 293-Пр «Об образовании природного парка «Кумысная поляна»;
Постановление Правительства Саратовской области от 1 марта 2009 г.
№ 101-П «Об утверждении положения о природном парке «Кумысная поляна» (с изм. от 23.06.2009,
от 09.06.2010, от 04.08.2011, от
27.09.2011, от 24.01.2013, от
02.06.2014, от 24.03.2015)

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2008

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Название
ООПТ

Профиль

№№

Значение

Саратовская область (09.10.2018 г. – ООПТ регионального значения, 07.11.2018 г. – ООПТ местного значения)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Центральная часть г. Саратова. Границы:
северная граница основной части парка совпадает с северной границей лесных кв. 29,
30, 31, 32, 33, 18, 4, 5, 1, 2, 3, 10, 27, 28, 76,
98, 104, 103, 103а, 133; восточная – выходит
на линию городской застройки г. Саратова
и проходит по восточной границе лесных
кв. 3, 10, 17, 26, 28, 44, 58, 76, 89, 94, 87, 93,
102, 107, 113, 116, 120, 118, 121, 123, 127,
126, 129, 133; южная – по южной границе
лесных кв. 76, 94, 88, 93, 102, 107, 113, 117,
110, 116, 120, 119, 127, 132, 133, 131, 130, 99,
98, 104, 103, 103а, 97, 96, 95, 78, 78а, 61, 61а,
77; западная – по западной границе лесных
кв. 4, 11, 18, 30, 29, 45, 59, 77, 78, 95, 96,
103, 104, 103а, 105, 108, 114, 134, 121, 122,
126, 125, 124, 130, 133. Границы небольших
кластерных участков парка, расположенных
на северной окраине г. Саратова, проходят
по границе соответствующих лесных кварталов. Северная граница островного массива
«Дубовая грива» совпадает с северной
границей кв. 140 и 141; восточная – с восточной границей кв. 141 и 142; южная – с
южной границей кв. 142 и 141; западная – с
западной границей кв. 141 и 140. Границы
участков природного парка, находящихся в
черте г. Саратова между основной частью
(Лысогорское плато) и островным массивом
«Дубовая грива», совпадают с границами
лесных кв. 135, 136, 137, 138 и 139. Границы
участка сосновых насаждений на Лысогорском плато проходят в 3 м от края сосновых
насаждений. Границы участка родника
«Поющий» проходят по границе жилой и
хозяйственной застройки г. Саратова

Сохранение
уникальных и
типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных
природных образований, объектов
растительного и
животного мира,
их генетического
фонда, изучение
естественных процессов в биосфере
и контроль за
изменением ее состояния, экологическое воспитание

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Кумысная
поляна

Р

Комплексный
(ландшафтный,
биологический,
геологический)

* Если не указано дополнительно – в га.
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Городской
округ
Саратов

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Природный парк занимает поверхность и склоны Лысогорского плато, которое представляет фрагмент верхней,
наиболее древней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности, включенный в черту города.
Абсолютные отметки плато – от 220 до 300 м, с общим
понижением на юго-запад. Массив возвышенных плато
в юго-восточной части окаймляется неширокой полосой
крутосклонов, относящихся к уступу плато, отделяющего
Лысогорское плато от Саратовской котловины. Поверхность уступа – склоны, преимущественно восточной
экспозиции, покатые и крутые, густо изрезаны промоинами, обрывистыми стенками и оврагами, местами
видны следы оползневой деятельности: котловины,
сползающие бугры с межбугровыми понижениями или
выровненными площадками с обратным уклоном. На
территории парка имеются пруды и ручьи. Пруды неглубокие, в основном залесенные и заросшие камышом. Питание за счет талых вод. В летнее время пруды
пересыхают или превращаются в болота. Растительность имеет специфический интразональный комплекс
ассоциаций, включающих лесную растительность,
растительность луговых степей, остепненных лугов, разнотравно-типчаково-ковыльные, типчаково-полынные
и полынно-типчаковые степи, сохранившиеся на южных
склонах с солонцеватыми почвами. Лесные фитоценозы
представлены в основном пятью видами древесных пород: дуб черешчатый, клен остролистный, липа, осина,
береза. Кустарниковые сообщества из терна, миндаля
низкого, вишни степной, спиреи встречаются на опушках
леса и отдельными куртинами на полянах. Травянистая
растительность состоит из двух формаций: луговая степь
и остепненные луга разнотравно-тысячелистниковые на
северных склонах и плоских водоразделах, типчаковоразнотравные и разнотравно-типчаково-полынные на
южных склонах. В травянистом покрове доминируют
27 видов растений, среди которых наиболее встречаемые: ландыш, звездчатка, чина, сныть, мятлик боровой,
пырей

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

2

АлександровоГайские
культюки

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1982 г. № 342 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Александрово-Гайские
культюки» Александрово-Гайского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

578,2

–

–

–

АлександровоГайский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Север Прикаспийской низменности, пойма
р. Большой Узень. Начинается в 3 км к юговостоку от с. Александров Гай и охватывает
участок пойменной террасы Большого Узеня
между с. Александров Гай и с. Приузенский.
Границы: северная – по полевым дорогам
вдоль опушки леса и по бровке левого
борта долины р. Большой Узень; южная – по
полевым дорогам вдоль леса и по бровке
правого борта долины р. Большой Узень;
восточная – обозначена с северо-запада
на юго-восток от бровки левого борта до
бровки правого борта долины р. Большой
Узень в 800 м западнее границы жилой и
хозяйственной застройки с. Приузенский;
западная – с севера на юг по проселочной
дороге, проложенной через лесной массив,
пересекает русло р. Большой Узень в 680 м
восточнее границы жилой и хозяйственной
застройки с. Александров Гай

Сохранение
участка пойменной террасы
р. Большой Узень
с древесно-кустарниковой, луговой
и лугово-степной
растительностью
естественного
происхождения
(«культюк»)

Территория приурочена к пойменной террасе Большого
Узеня с абсолютными высотами 9–14 м. Поверхность
террасы осложнена гривами, микропонижениями,
староречьями, оползневыми телами. Высота обрывов
на некоторых участках достигает 8–12 м. Растительность:
белотополевые, вязово-кленовые, ивовые массивы с
зарослями степных кустарников в сочетании с крупнотравно-подмаренниково-осоково-кострово-вейниковопырейными, разнотравно-кострово-эстрагоновополынными и житняковыми сообществами; тростниковые
заросли. В травянистом ярусе встречаются пырей
ползучий, ковыли (Лессинга, тырса, Залесского), типчак,
житняк гребенчатый, мятлик узколистный, пижма
обыкновенная, зопник клубненосный, подмаренники
(северный, цепкий), василистник малый, спаржа аптечная, вика клубненосная, кирказон обыкновенный, лук
огородный и другие виды. В Красную книгу Саратовской
области занесены: рябчик русский, додартия восточная,
солодка голая (лакрица). Из млекопитающих встречаются волк, корсак, куницы каменная и лесная, ласка,
кот степной, норка американская, заяц-русак, хомячок
Эверсманна, ондатра, полевка водяная, кабан и др. Орнитофауну пойменных экосистем составляют черношейная поганка, большая выпь, серая цапля, лебедьшипун, луговой лунь, кобчик, обыкновенная пустельга,
камышница, лысуха, озерная чайка, белощекая крачка,
ушастая сова, обыкновенный зимородок, золотистая
щурка, обыкновенная иволга, болотная, индийская,
тростниковая и дроздовидная камышевки, камышевкабарсучок, соловьиный сверчок, обыкновенный соловей,
варакушка, большая синица, тростниковая овсянка,
усатая синица и др.

3

Лиманы
Глубокий,
Крутой

Р

Ландшафтноорнитологический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1982 г. № 342 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Лиманы Глубокий, Крутой» Александрово-Гайского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

254,3

–

–

–

АлександровоГайский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Лиман Глубокий – в 6 км к северо-востоку
от с. Варфоломеевка и в 7 км к запад-югозападу от с. Сысоев; лиман Крутой – в 8 км
к северо-северо-западу от с. Варфоломеевка. Границы: лиман Крутой – северная граница – в 500 м южнее оросительного канала;
южная – в 900 м севернее ручья, впадающего в Варфоломеевское водохранилище; западная – в 1000 м от оросительного канала;
восточная – вдоль полевой дороги на с. Труба; юго-восточная – в 200 м от оз. Крутое.
Лиман Глубокий: северная граница – в 100 м
от полевой дороги, соединяющей с. Глубокий и с. Труба; южная – в 50–200 м севернее
ручья; западная – в 1000 м от ОТФ; восточная
– вдоль полевой дороги на с. Бирюков, Лукров; юго-восточная – в 100 м от с. Глубокий

Сохранение лиманов, являющихся
одним из элементов ландшафтной
структуры северной полупустыни
Волго-Уральского
междуречья

Территория приурочена к лиманным понижениям (глубина – 1–2 м) на первой надпойменной террасе Малого
Узеня с абсолютными высотами 23–25 и 25–27 м. От
центра лиманов к периферии меняется почвенно-растительный покров. В наиболее глубоких местах вода может сохраняться в течение всего года. За ними следуют
заросли из тростника обыкновенного, рогоза узколистного, камыша озерного, частухи подорожниковой,
сусака зонтичного, клубнекамыша приморского, ситняга
болотного, ситника Жерарда, осоки на лугово-болотных
и лугово-лиманных почвах. По периферии лиманных понижений распространены луговые и лугово-каштановые
почвы в сочетании с солонцами. В травянистом ярусе
здесь встречаются бекмания обыкновенная, лисохвост,
пырей ползучий, житняк, ковыль Лессинга, типчак,
солодка (голая, уральская), полынь (веничная, черная,
солончаковая), ромашник тысячелистный, кермек Гмелина, лютик ползучий, мышехвостник маленький, горец
(вьюнковый, птичий), молочай Вальдштейна, прутняк,
солерос и другие виды. В Красную книгу Саратовской
области занесена солодка голая (лакрица). В зарослях
тростника и рогоза отмечено гнездование лысухи,
черношейной, серощекой и большой поганок, уток. Повсеместно встречается камышница, погоныш. Из чайковых птиц доминирует белокрылая крачка, встречаются
белощекая и речная крачки. На лиманах можно встретить крякву, серую утку, лутка, красноголового нырка,
хохлатую чернеть, морскую чернеть, чирка-трескунка,
широконоску, малого зуйка, травника. Здесь концентрируются тысячи куликов, наиболее многочисленными
из которых являются турухтаны, фифи, круглоносые
плавунчики, кулики-воробьи и чернозобики. Встречаются виды, занесенные в Красную книгу Саратовской
области: большая белая цапля, пискулька, пеганка,
огарь, белоглазая чернеть, серый журавль, ходулочник,
поручейник, большой кроншнеп, степная тиркушка и
др. На пролете встречаются орлан-белохвост, пискулька,
стерх, шилоклювка, занесенные в Красную книгу Российской Федерации

Профиль

Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы

87

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

4

Ляляевская
комплексная
полупустыня

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Ляляевская комплексная
полупустыня» Александрово-Гайского района Саратовской области от
01 января 2016 г.

378,2

–

–

–

АлександровоГайский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Узенско-Большелиманская равнина ВолгоУральского междуречья Северного Прикаспия; в 2 км к западу от границы России с
Казахстаном, в 500 м к западу от хут. Ляляев.
Границы: северная – по полевой дороге,
идущей от кошары Ляляев на северо-запад;
восточная – сначала проходит на расстоянии
650 м западнее полевой дороги от кошары
Ляляев до кошары Копанистый, затем на
расстоянии 850 м и 350 м к югу от указанной
дороги; южная – в 1,5 км севернее полевой
дороги, идущей на запад от кошары Копанистый; западная – совпадает с заброшенной
полевой дорогой, идущей с севера на юг

Сохранение участка естественного
трехчленного комплекса северной
полупустыни на
Узенско-Большелиманской равнине
Волго-Уральского
междуречья Северного Прикаспия.
Он дает представление о типичных
экосистемах северного рубежа полупустыни умеренного пояса Евразии

Территория приурочена к Узенско-Большелиманской
равнине с абс. высотами 21–22 м, сложенной морскими
глинами и тяжелыми суглинками хвалынского возраста,
перекрытыми карбонатными суглинками. Почти плоская
поверхность равнины осложнена западинами. Основной фон создают опустыненные степи на микросклонах
со светло-каштановыми маломощными солонцеватыми
почвами. Растительный покров из типчака, житняка пустынного, ковыля-волосатика, полыни белой, грудницы
мохнатой, пижмы тысячелистной (ромашника), кермека
Гмелина, мятлика луковичного, пармелии блуждающей
и др. На микроповышениях формируются солонцы,
иногда солончаки с сообществами из полыней (черной,
австрийской, белой), прутняка, кокпека, камфоросмы,
солероса и других видов. Часто встречаются сусликовины. В западинах развивается лугово-степная растительность с зарослями спиреи зверобоелистной; обычны
ковыли (Залесского, Лессинга, тырса), мятлик узколистный, пырей ползучий, тонконог, коровяк восточный, валериана клубненосная, василистник малый, подмаренник настоящий, спаржа аптечная и др. На кустах спиреи
можно встретить гнезда степного орла и курганника,
мелких соколов и врановых птиц. Особо охраняемые
объекты: трехчленный комплекс северной полупустыни
и его компоненты; растения и животные, включенные в
Красную книгу Саратовской области: ковыль Залесского,
мытник мохнатоколосый, франкения жестковолосистая,
додартия восточная, палимбия солончаковая, пармелия
блуждающая и др., орел степной, курганник, журавлькрасавка, стрепет, авдотка, тиркушка степная, жаворонки черный, степной и белокрылый, хорь степной,
пищуха малая, тарбаганчик

5

Финайкинская
тюльпанная степь

Р

Ландшафтноботанический

2007

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Финайкинская тюльпанная степь» Александрово-Гайского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

539,6

–

–

–

АлександровоГайский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Север Прикаспийской низменности, надпойменная терраса р. Малый Узень; в 1,5 км
к западу от хут. Финайкина Балка и от балки
Багырдай (староречья Малого Узеня) и в
4,2 км севернее государственной границы
Российской Федерации и Казахстана. Границы: северная – вдоль оросительного канала,
идущего с северо-запада на юго-восток; восточная – вдоль указанного канала, южнее,
в 1300 м юго-западнее кошары Финайкина
Балка, затем меняет направление с северо-запада–юго-востока на восток-запад
и проходит вдоль полевой дороги, далее
поворачивает на юг и идет вдоль полевой
дороги по направлению север-юг; южная –
вдоль полевой дороги, идущей с востока на
запад; западная – вдоль полевой дороги,
проложенной в направлении северо-северозапад – юго-юго-восток

Сохранение участка
целинной опустыненной степи и ее
биоразнообразия
на первой надпойменной террасе
Малого Узеня. Он
дает представление о долинных
геосистемах ВолгоУральского междуречья Северного
Прикаспия

Участок целинной опустыненной степи, окруженный
залежами и пахотными угодьями. Приурочен к почти
плоской и слабо наклонной поверхности надпойменной террасы Малого Узеня с абсолютными высотами
20–22 м. Комплексная полупустыня включает два типа
экосистем: ромашниково-ковыльно-житняковые и белополынно-типчаковые сообщества на светло-каштановых
маломощных солонцеватых почвах и прутняково-острецово-чернополынно-мятликовую растительность на солонцах. В состав травянистого яруса наряду с доминантами входят грудница мохнатая, пижма тысячелистная
(ромашник), пырей ползучий, костер растопыренный,
гониолимон высокий, кермек Гмелина, триния многостебельная, астрагал яйцеплодный, резак обыкновенный, климакоптера раскидистая, бурачок пустынный
и др., а также весенние эфемероиды и эфемеры, в т.ч.
гусиный лук луковиценосный, рогоглавник серповидный, мятлик луковичный, яснотка Пачоского. Особую
привлекательность северная полупустыня приобретает
в начале мая во время цветения тюльпана Геснера,
плотность которого достигает 20 ос. на 1 кв. м. Цветовая
гамма включает белые, красные и желтые тона и всевозможные их сочетания. В Красную книгу Саратовской
области занесены: тюльпан Геснера, ковыль перистый,
мытник мохнатоколосый, франкения жестковолосистая,
додартия восточная, палимбия солончаковая, орел степной, жаворонок черный, тарбаганчик
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Профиль

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3

6

Аткарский
дендрарий и
питомник
декоративных
культур

Р

Ботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Аткарский дендрарий и питомник
декоративных культур» Аткарского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

150,0

–

–

–

Аткарский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

У западной границы городской черты
г. Аткарск, в междуречье р. Медведицы и
р. Аткары, в нижнем течении последней.
Границы: северная – от р. Аткара по правому
склону оврага, до границы земель г. Аткарска; восточная – по границе земель г. Аткарска на юг до полосы отчуждения Приволжской железной дороги; южная – от границы
землепользования г. Аткарска вдоль полосы
отчуждения Приволжской железной дороги
на северо-запад до р. Аткара; западная – от
полосы отчуждения Приволжской железной
дороги на северо-восток вдоль берега р. Аткара до правого склона оврага

Сохранение старейшего в области
дендрария, заложенного в 1913 г.,
в т.ч. уникальной,
единственной в
области, коллекции
сирени

Старейшие в Саратовской области дендрарий и питомник, заложенные в 1913 г. с целью выращивания большого количества посадочного материала для создания
лесных полос, предотвращающих развитие водной и
ветровой эрозии почв и противодействующих росту
оврагов. В настоящее время в дендрарии насчитывается более 170 видов древесных и кустарниковых пород
(интродуцированные древесные культуры в сочетании
с аборигенными деревьями и кустарниками (клен
остролистный, береза повислая и пр.), в т.ч. уникальная
коллекция сирени)

7

Лисичкинский
приусадебный
парк с
прилегающей
дубравой
у с. Лисичкино

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385-П
«Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Лисичкинский приусадебный парк
с прилегающей дубравой у с. Лисичкино» Аткарского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

37,7

–

–

–

Аткарский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Окско-Донская равнина; высокая пойма
р. Медведица; юго-восточнее окраины
с. Лисичкино; Аткарский лесхоз, Аткарское
участковое лесничество, кв. 28. Границы:
северная, западная, южная – совпадают с
границей кв. 28 Аткарского лесничества; восточная проходит по левому берегу р. Медведица в 50 м от уреза воды

Сохранение и
восстановление уникальных
старовозрастных
насаждений
хвойных лесных
культур и других
экзотов более чем
столетнего возраста, являющихся
частью приусадебного парка конца
XIX века (имение
П.С. Подъяпольского) и прилегающей
к нему естественной пойменной
дубравы

Один из наиболее сохранившихся в области приусадебных парков, расположенный в живописном месте в
пойме р. Медведицы у с. Лисичкино. Парк был создан
помещиком П.С. Подъяпольским и представляет собой
типичную помещичью усадьбу конца XIX в. Парк организован на основе естественной дубравы с посадкой
хвойных пород. Без ухода парк одичал и превратился в
смешанный хвойно-лиственный лес. В высокоствольной
естественной дубраве сохранилось более 40 старовозрастных экземпляров дуба, достигающих 150-летнего
возраста с высотой стволов до 27 м и диаметром до
110 см. Наибольший интерес представляют хвойные
породы: сосна обыкновенная, растущая и в аллеях парка
и по его границе единой защитной полосой, а также ель
европейская (обыкновенная). Сосны достигают 25 м
высоты при толщине ствола 27–37 см (до 45 см), ели –
22 м высоты и 40 см в диаметре. В сочетании с местными лиственными породами они образуют разные
сообщества: липово-вязово-еловые, липово-вязово-сосновые, липово-дубовые. В древостое участвуют ясень
зеленый, береза бородавчатая, клен остролистный, вяз
шершавый, черемуха, единично – ива ломкая, осина,
в подлеске – клен татарский, бересклет бородавчатый,
жостер слабительный, два вида смородины – черная и
щетинистая (очень редкий для области вид). В травостое
преобладают крапива двудомная, чистотел большой,
сныть обыкновенная, медуница неясная, ландыш
майский, кирказон обыкновенный, костяника, ясменник
душистый, звездчатка жестколистная, адокса мускусная
и т. д. Естественное возобновление хвойных отсутствует.
Интродуценты немногочисленны: ирга обыкновенная,
рябинник рябинолистный (сибирский вид), жимолость
татарская в двух садовых формах – с белыми и ярко-розовыми цветками; встречается магония падуболистная,
вдоль одной из границ парка продолжает расти тополь
душистый

№№
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Название
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания

8

Урочище
«Затон» у
с. Озерное

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Урочище «Затон» у с. Озерное»
Аткарского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

322,6

–

–

–

Аткарский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Среднее течение р. Медведицы на ее низкой
и высокой пойме, в 2 км к северо-западу
от с. Озерное; Аткарский лесхоз, Озерное
участковое лесничество, кв. 21, 23, 25, 26, 28.
Границы: северная – совпадает с северной
границей кв. 21, восточная и южная проходят по левому берегу р. Медведица в 50 м
от уреза воды; западная – по правому берегу
старицы (затона) р. Медведица

Сохранение типичного пойменного
ландшафта долины
р. Медведицы,
играющего исключительно важную
роль в поддержании гидрологического режима реки

Типичный пойменный комплекс р. Медведицы в ее
среднем течении, сохранившийся в нетронутом естественном виде. «Затонный» участок поймы имеет абсолютные отметки рельефа 140–150 м. Рельеф образован
пойменными и русловыми процессами. На территории
встречаются многочисленные впадины-староречья,
линейные водотоки (ерики), соединяющие основное русло и старичные озера. Урочище расположено
между основным руслом реки и ее многочисленными
старицами, находящимися в разной стадии зарастания
и отделяющими пойму от надпойменных террас. Комплекс старинных озер и проток между ними играет исключительную роль в регулировании гидрологического
режима Медведицы. На высокой пойме преобладают
дубовые леса, на низкой пойме господствуют вяз, ольха,
тополевники, мокрые луга

9

Участок
степи у
с. Лопуховка

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета
охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области от 13 мая 2010 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Участок степи у с. Лопуховка» Аткарского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

122,9

–

–

–

Аткарский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Донская равнина, междуречье р. Белгаза и
р. Иткарка; в 2 км к западу от с. Лопуховка.
Границы: северная и западная – по контуру
старозалежного участка степи; восточная –
по полевой дороге, идущей от проселочной
дороги с. Белгаза–с. Лопуховка; южная – по
проселочной дороге с. Белгаза–с. Лопуховка

Сохранение одного
из немногих участков классической
ковыльной степи в
лесостепной зоне
в подзоне луговой
степи Окско-Донской равнины
Саратовского
Правобережья

Старозалежный участок разнотравно-ковыльной степи,
расположенный на приводораздельном пологом и
слабопокатом склоне на малоплодородных глинистых
черноземах с солонцами. Из-за низкого плодородия
почв участок давно не распахивался и находится в стадии восстановления коренных фитоценозов

10

Дендрарий им.
В.Г. Дубова

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря
1991 г. № 328 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 10 июня 2008 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Дендрарий
им. В.Г. Дубова» Базарно-Карабулакского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

31,1

–

–

–

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 4 км к юго-западу от здания Администрации Базарно-Карабулакского лесхоза и 8 км
к юго-западу от р.п. Базарный Карабулак на
Приволжской возвышенности. Западная граница дендрария соседствует с автомагистралью Саратов–Базарный Карабулак. Границы
памятника природы совпадают с границами
кв. 23 (выд. 14–20) Алексеевского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза

Сохранение одного
из старейших дендрариев области,
в т.ч. коллекции
растений-интродуцентов

Один из четырех дендрариев области; создан в 1977 г.
для интродукции и акклиматизации древесных и
кустарниковых пород в условиях юго-востока Русской
равнины. Дендрарий построен по регулярному типу планировки: сетью дорог и дорожек разделяется на прямоугольные кварталы. Коллекция создавалась в основном
посадкой сеянцев, выращенных в теплице лесхоза из
семян, полученных из различных ботанических садов. В
настоящее время коллекционный фонд включает около
260 видов деревьев, кустарников и лиан, относящихся
к 26 семействам из различных флористических зон и
районов мира. Наиболее полно представлены коллекции хвойных, розоцветных, жимолостных, березовых.
Особый интерес имеют выделенные лесосеменные
участки хвойных экзотов (сосна обыкновенная, крымская, сибирская, корейская, лиственница сибирская,
пихта сибирская, Шренка, псевдотсуга, ель европейская
и др.). В дендрарии насчитывается около 60 видов лиственных пород (разные виды березы, дуб черешчатый
и красный, уксусное дерево, клен серебристый, клен
Шведлера, груша уссурийская, айва японская, бархат
амурский и др.)
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Профиль

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

11

Насаждения кедра
сибирского

Р

Ботанический

1997

Постановление Губернатора Саратовской области от 2 апреля 1997 г.
№ 321 «Об утверждении Перечня
памятников природы регионального значения в Саратовской области»; Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 10 июня 2008 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Насаждения
кедра сибирского» Базарно-Карабулакского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

0,43

–

–

–

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Приволжская возвышенность; в 30 км к
северо-западу от р.п. Базарный Карабулак,
между с. Шняево и с. Большая Гусиха на
границе с Пензенской областью; Биклейское
участковое лесничество, кв. 17 (выд. 3)

Поддержание
благоприятных лесорастительных условий для первых
в Саратовской области экспериментальных посадок
кедра сибирского в
Поволжской южной
лесостепи

Посадки кедра сибирского 1963 г. Сеянцы были выращены в местном питомнике, высажены на плоскую
равнину верхней ступени выравнивания Приволжской
возвышенности с выщелоченными тяжелосуглинистыми
опесчаненными черноземами. В настоящее время это
700 экземпляров сибирских кедров высотой до 5,5 м и
диаметром ствола до 14 см. Они не суховершинят, дают
постоянный годичный прирост. Плодоношение деревьев началось 10–15 лет назад. Шишки размером от 6
до 8 см. Значимость памятника определяется тем, что
кедр сибирский в случае благополучного развития насаждений может стать ценным интродуцентом в лесных
ценозах Саратовской лесостепи

12

Насаждения
лиственницы
сибирской

Р

Ботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1982 г. № 342 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 10 июня 2008 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Насаждения
лиственницы сибирской» БазарноКарабулакского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

1,93

–

–

–

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Приволжская возвышенность; в 3 км к югозападу от р.п. Базарный Карабулак; БазарноКарабулакский лесхоз, Нееловское лесничество, кв. 103

Поддержание
благоприятных
условий для экспериментальных
посадок (в площадки) лиственницы
сибирской в Саратовской лесостепи

Посадки лиственницы сибирской 1941 г.; закладывались вручную площадками размером 4x4 м; с ростом
площадей лесопосадок стал применяться рядовой
способ с целью механизации работ по посадке и уходу.
Первые насаждения, возраст которых приближается
к 70 годам, имеют высокий бонитет, большой запас
древесины и полноту насаждений. Это лучшие насаждения лиственницы сибирской в Саратовской области.
Деревья образуют сплошной полог. Средняя высота
20 м. В составе насаждений имеются плюсовые деревья,
семена которых являются генетическим фондом. Кроме
лиственницы сибирской, встречаются включения березы, клена остролистного, липы сердцелистной. Имеется
подрост липы, подлесок представлен бересклетом
бородавчатым. В травяном ярусе – звездчатка, сныть
обыкновенная, мятлик, лазурник трехлопастной
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Родник
«Серебряный»

Р

Гидрологический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Родник «Серебряный» БазарноКарабулакского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

2,82

–

–

–

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северо-западная окраина с. Алексеевка;
Базарно-Карабулакский лесхоз, Алексеевское участковое лесничество, кв. 20, 27;
границы: северная, северо-восточная и югозападная – совпадают с соответствующими
границами кв. 27 (выд. 10), кв. 20 (выд. 26);
восточная – пересекает кв. 20 (выд. 26), южная – совпадает с границей этого квартала;
западная – проходит в средней части кв. 27
(выд. 10) и пересекает его под прямым углом

Сохранение одного
из родников в Саратовской области,
разгружающих
водоносный горизонт палеогеновых
отложений в южном Саратовском
лесостепье

Родник в днище залесенного оврага, расчленяющего
приводораздельный склон юго-восточной экспозиции
верхней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности. Склоны и днище оврага поросли дубом
черешчатым, ольхой клейкой, липой сердцелистной.
Травянистый покров состоит из типичного лугового разнотравья. По левому борту оврага имеются средневозрастные посадки сосны обыкновенной. Родник каптирован и благоустроен. Значимость родника определяется
исключительно малой минерализацией гидрокарбонатно-кальциевой воды (0,166 г/л) и высокими рекреационными свойствами урочища, в котором течет родник
(точнее, группа родников, один из которых каптирован)

№№

91

Название
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Старовозрастные
насаждения сосны

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Старовозрастные насаждения
сосны» Базарно-Карабулакского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

27,1

–

–

–

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 1 км от р.п. Базарный Карабулак; БазарноКарабулакский лесхоз, Нееловское лесничество, кв. 66

Сохранение на территории Саратовской области ландшафтных урочищ
с естественными
сосновыми борами
на границе южной
лесостепи и степи

Редкий фрагмент реликтовых природных сосновых
лесов на верхней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности; чистые и смешанные старовозрастные естественные сосновые боры на границе
южной лесостепи и степи. Территория включает склоны
гряды Приволжской возвышенности южной и юго-западной экспозиции крутизной от 5 до 20° и крупный
овраг с ручьем, впадающим в р. Карабулак. Под пологом
смешанного леса разного возраста – обильный (до
2–3 тыс. на гектар) подрост сосны, липы, дуба, осины,
клена остролистного. В верхней части склона много
самосева сосны обыкновенной. Обычны дубовые насаждения с кленом остролистным. В подлеске растут
ракитник, рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый. Травяной покров представлен ландышем, осокой,
звездчаткой. Наиболее ценными являются вековые
сосны естественного происхождения (возраст около
150 лет, высота – 25–27 м, диаметр ствола 70–80 см).
Значимость памятника природы определяется хорошим
состоянием 120–130-летних сосен, среди которых выделены «плюсовые» деревья
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Участок с
бореальной
флорой в
степной
зоне

Р

Ландшафтноботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря
1991 г. № 328 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Участок с бореальной
флорой в степной зоне» БазарноКарабулакского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

89,2

–

–

–

БазарноКарабулакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 2,5 км к западу от р.п. Базарный Карабулак; Базарно-Карабулакский лесхоз, Алексеевское лесничество, кв. 12

Сохранение
уникального для
крайнего юга лесостепной зоны природного комплекса
с элементами бореальной флоры

Березовый массив естественного происхождения (береза повислая и береза пушистая) в нижней части пологого
склона западной экспозиции, небольшие фрагменты
липо-дубрав с примесью сосны. Массив вытянут узкой
полосой шириной 25–30 м, длиной 120 м. С западной
стороны березняк примыкает к заболоченной ложбине.
Средняя высота древостоя 12–14 м, диаметр стволов 20–25 см. В подлеске – бересклет бородавчатый,
крушина ломкая. Травяной ярус представлен видами с
различными экологическими особенностями – от вейника наземного и мятлика дубравного до осок черной
и пузырчатой и ожиги волосистой. Встречаются 7 видов
семейства орхидные, занесенные в Красную книгу Саратовской области: пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник пятнистый, пыльцеголовник длиннолистный,
пыльцеголовник красный, кокушник пряморогий, любка
двулистная, гнездовка обыкновенная. Отмечены редкие
для области виды: валериана волжская, валериана лекарственная, грушанка круглолистная, дрок красильный,
зверобой продырявленный, колокольчик персиколистный, майник двулистный, фиалки разных видов
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«Грачевская
лесная
дача»

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1982 г. № 342 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Грачевская лесная дача»
Балаковского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

1384

–

–

–

Балаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Лесной массив между с. Грачи и с. Головановский; Балаковский лесхоз, Балаковское
участковое лесничество; границы: северная – совпадает с границей кв. 65, поворачивает на юго-восток, проходит вдоль границ
кв. 65–68, 70–71 и затем – на восток, совпадая с северными границами кв. 71–74 до
пересечения с небольшой балкой, огибает
балку по краю пашни, проходит по полевой
дороге вдоль леса (кв. 75–80); южная граница совпадает с границами кв. 91–93, 87–89,
74–80; западная и северо-западная в направлении с севера на юг проходит по кромке
лесного массива, вдоль кв. 65–69, 81, 86, 90,
93, 92, 91, восточная – совпадает с восточной
границей кв. 80

Сохранение самого
крупного искусственного лесного
массива в степном
Саратовском Заволжье

Крупный лесной массив, закладка которого произведена в 1892–1895 гг. в междуречье р. Большой и р. Малый
Иргиз на глинистых маломощных черноземных почвах
по долине крупного оврага и приводораздельным
склонам. Основные лесообразующие породы – дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клены остролистный и
ясенелистный. В настоящее время лесной массив имеет
разновозрастный и разнобонитетный состав древостоя
с обилием лесных полянок, поросших лесолуговым разнотравьем. В некоторых частях лесной массив там, где
сохранились наиболее ранние посадки лесных культур,
имеет практически естественный вид байрачных остепненных лесов, характерных для сухого Саратовского
Заволжья
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Профиль

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Карасевский
участок
ВолгоБольшеиргизской
поймы

Р

Ландшафтный,
комплексный

2011

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
28.04.2011); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 июля
2011 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Карасевский участок Волго-Большеиргизской поймы» Балаковского,
Вольского районов Саратовской
области от 01 января 2016 г.

2468

–

–

–

Балаковский
муниципальный
район,
Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 3 км к северо-востоку от с. Плеханы Балаковского района. Границы: северная – в
направлении с запада на восток вначале по
коренной протоке р. Большой Иргиз, идущей
к р. Волге, затем по зарастающей протоке,
соединяющей между собой две излучины
р. Большого Иргиза, впадающие в р. Волгу;
восточная – по правой излучине р. Большой
Иргиз, имеющей направление с юго-запада
на северо-восток до впадения в р. Волгу;
южная – вдоль левой излучины р. Большой
Иргиз; западная – имеет сложный контур и
проходит в направлении с севера на юг по
границе луговой и лесной растительности,
небольшим протокам и ерикам, по берегам
пойменных озер

Сохранение
уникальной
пойменно-островной экосистемы,
сформировавшейся
в месте впадения
р. Большой Иргиз в
р. Волгу

Сочетание типичных для поймы урочищ, где в большей степени сохранились экосистемы заливных лугов,
дубрав на гривах и прирусловых валах, остепненных
участков на высокой пойме. Наибольшую ценность
представляют коренные пойменные дубравы, а также
разнотравные луга на средней и низкой пойме. Абсолютные отметки высот – 15–20 м. Рельеф образован русловыми и пойменными процессами. Типичные формы
рельефа: высокие узкие гривы, вытянутые вдоль русла,
образованные на месте бывших прирусловых валов, а
также различных размеров и конфигураций понижения
(старицы) и затоны; протоки различной ширины и протяженности, старичные озера и заболоченные участки.
Лесная растительность высоких узких грив вдоль русла
представлена в основном дубравой ландышевой. Более
низкое положение в рельефе занимают осинники.
Данный ландшафт является одним из немногих, сохранивших свой первоначальный облик после создания в
1958 г. Волгоградского водохранилища

18

Сосновые
насаждения у
с. Плеханы

Р

Комплексный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Сосновые насаждения у с. Плеханы» Балаковского и Марксовского
районов Саратовской области от
01 января 2016 г.

397,6

–

–

–

Балаковский
муниципальный
район,
Марксовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Восточный кластерный участок (Балаковский район) расположен в 2,8 км южнее
с. Плеханы и в 1 км южнее автомагистрали
Балаково – Маркс; границы: северная –
по опушке леса в 2 км южнее с. Горино;
южная – по полевой дороге вдоль леса; восточная и западная – по краю леса. Западный
кластерный участок (Марксовский район)– в
3 км южнее с. Плеханы и в 1,5 км южнее
автомагистрали Балаково – Маркс; границы:
северная – по опушке леса в 3 км южнее
с. Плеханы; восточная – вдоль пашни по
границе леса; юго-западная – по полевой дороге в 100–150 м от кромки леса; западная –
по полевой дороге вдоль границы леса

Сохранение
искусственных
насаждений сосны
обыкновенной в
степной зоне Саратовского Заволжья,
созданных на
подвижных песках
в начале XX века с
целью приостановления движения
песков на второй
надпойменной
террасе р. Волга

Сосновый массив, состоящий из двух участков, расположенных на слабоволнистой поверхности второй
надпойменной террасы р. Волги. Рельеф слабоволнистый, образованный песчаными буграми. Абсолютные
отметки высот 30 м. В составе насаждений доминирует
сосна обыкновенная, встречаются ива ломкая, дуб
обыкновенный, которые растут в наиболее старых по
возрасту насаждениях сосны. Лес разнобонитетный и
разновозрастный из-за посадок в разные годы. В наиболее старых посадках встречается самосев. Травянистый
покров разрежен и представлен разнотравно-злаковым
сообществом с ракитником русским в кустарниковом
ярусе. В молодых сосновых насаждениях травянистый и
кустарниковый ярусы отсутствуют
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«Арзянский бор»

Р

Ботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Арзянский бор»
Балашовского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

18,6

–

–

8,7 (50 м от границы бора)

Балашовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 2 км к северо-северо-востоку от с. Арзянка;
Балашовский лесхоз, кв. 49 (выд. 17)

Сохранение участка
естественного ленточного вейникового бора в долине
Хопра

Уникальный эталонный участок ленточного соснового
бора естественного происхождения на террасовых
песках р. Хопер в степной зоне Саратовского Правобережья; одно из немногих коренных урочищ на Донской
равнине. Бор занимает левобережную надпойменную
террасу с бугристым, местами гривистым рельефом. Это
сухой вейниковый бор с разновозрастными сосновыми
насаждениями и редкой примесью дуба черешчатого,
встречающегося единично на границе бора. Сосны
возрастом более 150 лет достигают 20 м в высоту и 65
см в диаметре. Средний диаметр стволов 45 см, высота
19 м. Состояние деревьев хорошее, сосны плодоносят и
дают всходы. Кустарниковый ярус представлен ракитником русским. Травяной покров беден, сильно изрежен.
В травостое преобладают вейник наземный и мятлик
дубравный

№№
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Название
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания
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«Озеро
Рассказань»

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 20 мая 2012 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Озеро Рассказань»
Балашовского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

177,9

–

–

176,6

Балашовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Окско-Донская низменность, Донская равнина, пойма р. Хопер; юго-западная оконечность с. Рассказань; границы памятника
природы проходят по границе распространения заболоченных прибрежных участков
старичного озера

Сохранение природного комплекса
старичного озера
в пойме р. Хопер с
типичной водной
и прибрежной растительностью

Старичное озеро в пойме р. Хопер на Донской равнине
Окско-Донской низменности. Абсолютные отметки высот 102–103 м. Микрорельеф прибрежной зоны ровный
слабобугристый. Старичная впадина имеет округлую
форму и размеры 1,5х1,2 км, большая часть старицы
заросла водной растительностью. Озеро ценно как
местообитание водоплавающих птиц и как регулятор
водного режима р. Хопер. Отмечено нерегулярное
гнездование на озере серощекой поганки, рыжей цапли,
большой белой цапли, дупеля, сизой и озерной чаек; относительно высокая плотность гнездования коростеля.
Ежегодно на озере летует несколько неполовозрелых
особей орлана-белохвоста. В окрестностях озера предполагается размножение змееяда, большого подорлика
и серого журавля
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Падовский
приусадебный
парк

Р

Природноисторический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1982 г. № 342 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009, от
19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 июля
2007 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Падовский приусадебный парк»
Балашовского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

12,3

–

–

–

Балашовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Окско-Донская равнина, правый прибортовой участок долины р. Хопер; юго-восточная
окраина с. Пады на территории санатория
«Пады»; границы: северо-западная примыкает к современным постройкам санатория;
юго-восточная граница проходит по берегу
р. Хопер, далее по тыловому шву надпойменной террасы р. Хопер; с северо-востока и
юго-запада парк ограничен оврагами

Сохранение, восстановление и
изучение пейзажно-регулярного
приусадебного
парка XIX века
(имение графа
В.Л. Нарышкина)
с насаждениямиинтродуцентами,
а также прилегающей нагорной
дубравы

Часть уникального усадебного комплекса, начавшего
формироваться в XVII в. В середине XIX в. в усадьбе был
сформирован парк на двух уровнях: «верхний парк» – на
ровной площадке и «нижний парк» – по склону правого
берега Хопра. В центре «верхнего парка» находился
парадный дворик с фонтаном, четырьмя посаженными
дубами (три сохранились до наших дней) и каменной
оранжереей, в двух отделениях которой росли персики
и абрикосы, лимонные и апельсиновые деревья с плодами. В 1893 г. в усадьбе имелось 43 строения. В настоящее время, кроме фрагмента парка с насаждениями и
дорожками, сохранился почти весь комплекс приусадебных построек. Усадебный лес – многовековая дубрава с
деревьями до 4 м в обхвате. В древостое дубравы присутствует липа-долгожительница, в подлеске встречается клен полевой (на восточной границе своего ареала),
не переходящий на другой берег р. Хопер. В парковых
насаждениях отмечено 27 видов лиственных пород
деревьев, 7 видов хвойных, 10 видов кустарников,
1 вид лиан; в т.ч. 12 видов местных, 22 – интродуцентов.
Среди старейших – хвойные деревья: ель обыкновенная
(7 особей высотой 20–25 м диаметром до 75 см), сосна
обыкновенная (около 20 экземпляров, высотой 16 м при
диаметре ствола до 40 см), лиственница сибирская (4
экземпляра), сосна черная (австрийская). Достопримечательность парка – ель сибирская, образующая при входе
в парк парадную трехрядную аллею из 238 деревьев
высотой 15–18 м со стволами до 50 см в диаметре.
В 1950 г. в Падовском парке была высажена новая для
Саратовской области хвойная североамериканская порода — лжетсуга Мензиеза (псевдотсуга тиссолистная)
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Профиль

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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«Самородные
ямы»

Р

Ландшафтногеологический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Урочище «Самородные ямы» Вольского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

98,5

–

–

–

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Приволжская возвышенность; в 5 км западнее с. Тепловка; Вольский лесхоз, Октябрьское лесничество, кв. 65

Сохранение редкого для Саратовской
области примера
проявления карстовых процессов в
перекрытых палеогеновыми опоками
мел-мергельных
породах мелового
возраста

Три карстовых провала воронкообразной формы диаметром от 15 до 45 м и глубиной от 8 до 30 м, находящиеся в центре лесного массива. Склоны ям покрыты
редкой древесной, кустарниковой и травянистой лесной
растительностью. Окружающий ямы лесной массив
представлен березово-осиновыми, дубово-липовыми,
кленовыми насаждениями. На дне воронок-ям растут
куртины редких для области папоротников щитовника
мужского и голокучника Линнея. Скрытый карст связан
с процессами выщелачивания и механического выноса
частиц из меловых отложений и последующим заполнением опоками пустот и неровностей в маастрихтских
мел-мергельных породах
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Долина
стрелка

Р

Ландшафтноботанический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Долина стрелка» Вольского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

99,4

–

–

–

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 1,5 км от северо-восточной окраины
г. Вольска; Вольский лесхоз, Городское
лесничество. Границы: северная – совпадает
с границей кв. 71; восточная – пересекает
кв. 72 (выд. 1, 12, 19, 18, 28, 29, 31) и кв. 80
(выд. 2, 3, 7); южная – пересекает кв. 79 в
100 м севернее ЛЭП; западная – проходит
по границе леса вдоль залежи в 100–150 м
от шоссейной дороги, идущей на север от
г. Вольска до дороги на с. Широкий Буерак

Сохранение лесостепных экосистем,
сформированных в
локальном грабене – ущелье

Узкая долина, врезанная в северо-западные склоны
Вольских гор, протяженностью около 500 м, шириной до
100 м. Начинается тремя лесными оврагами, сходящимися в одной точке с трех разных сторон, откуда устремляется к югу прямым ушельем и в нижней части, упираясь в стенку холма, опять расходится долинами вправо
и влево. Водораздельные холмы высотой 220–230 м,
левый склон западной экспозиции более крутой и высокий. Наиболее распространенными типами растительности являются: нагорные дубравы с примесью березы
повислой, осины, клена остролистного на водоразделах
и верхних частях склонов, травянистая ксерофитная,
кальцефильная растительность на открытых сильноэродированных склоновых поверхностях, по днищу ущелья
и нижним частям склонов – луговая и лесо-луговая
травянистая растительность. Встречаются редкие виды:
венерин башмачок, пыльцеголовник красный, бубенчик
лилиелистный и др.
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Змеевы
горы

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009, от
16.10.2015); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 июля
2007 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Змеевы горы» Вольско-Воскресенского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

7856,2

–

–

–

Вольский
муниципальный
район,
Воскресенский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северный участок – Вольский район, Центральный и Южный участки – Воскресенский
район. Приводораздельная поверхность и
юго-восточный склон Змеевых гор, протянувшихся от пос. Рыбное до с. Березняки.
Все участки памятника природы в направлении юго-запад – юго-восток примыкают к
урезу воды Волгоградского водохранилища;
южный участок примыкает своей южной
границей к с. Березняки, а на северо-востоке отделен от с. Воскресенское оврагом;
северо-западная граница южного участка
проходит по дороге с. Воскресенское – с. Березняки; центральный и северный участки
разделены между собой 2,3 км отрезком,
в границах которого находится с. Белогородня. На северо-востоке северный участок
примыкает к с. Рыбное; северо-западная граница проходит на расстоянии 1-4 км от уреза
Волгоградского водохранилища

Сохранение
ландшафтных
комплексов южной
части Приволжского лесостепного
останцового ландшафтного района

Останцовая гряда, протянувшаяся почти на 50 км вдоль
р. Волги от пос. Рыбное в Вольском районе до с. Березняки в Воскресенском районе. Представляет собой морфоструктурно выразительный участок восточного борта
Приволжской возвышенности. Разнообразные типы
сложных лесных и степных урочищ: от почти лишенных
растительного покрова урочищ-стенок, обрывающихся к
Волге, до разнотравно-степных и нагорно-лесных экосистем приводораздельных склонов и волнистых водоразделов. Высокая, до 100 м, «стенка» волжского обрыва,
разделенная глубокими балками-долинами, густо заросшими лесом, кустарником и травами, круто обрывается
к Волге, образуя на узкой береговой полосе опоковые
толщи с остатками ископаемой фауны. В отдельных
местах опоковые толщи подстилают слои белого мела;
медленно разрушающиеся меловые склоны образуют
причудливые формы. Влажные долины покрыты липами
и кленом с высоким травостоем. Отмечено обитание
лося, кабана, косули, лесной куницы, барсука, американской норки. По склонам и оврагам гнездятся сизоворонка, щурка золотистая, встречаются черный коршун,
скопа, орел-карлик; отмечен орел-могильник
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25

Меловые
склоны с
растениямикальцефилами у
г. Вольска

Р

Ландшафтноботанический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Меловые склоны с растениямикальцефилами у г. Вольска» Вольского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

191,5

–

–

28,8

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северо-восточная окраина г. Вольска. Два
кластерных участка. Границы первого:
северная и западная – по границе лесного
массива; восточная – по лесному массиву
и разделяет нагорные дубравы и сосновые
насаждения, затем проходит по тальвегу
между двумя гребневидными водоразделами; южная и юго-западная – по границе
жилой застройки. Границы второго участка:
северо-восточная – примыкает к юго-западной окраине пос. Клены); юго-восточная – вдоль асфальтовой дороги, идущей от
пос. Клены к пос. Коммунар; юго-западная –
на большем своем протяжении идет вдоль
границы жилой застройки (одноэтажный
частный сектор северо-восточной окраины
г. Вольска); северо-восточная – вдоль железной дороги

Сохранение уникального ландшафтного урочища,
чрезвычайно высоко насыщенного
видами кальцефильной флоры, в
урбанизированной
и промышленно
освоенной местности

Относительно небольшой участок в пределах ВольскоХвалынского останцового массива восточного склона
Приволжской возвышенности. Сильно расчлененный
уступ волжского берега с абсолютными отметками около 160 м. Характерными мезоформами рельефа являются слабонаклонная, плоская водораздельная поверхность, несколько узких V-образных глубоко врезанных
балок, разделенных вытянутыми в южном и юго-западном направлениях гребнями. Днища некоторых балок и
их нижние склоны заняты древесной растительностью
разного породного состава. На водоразделе и верхних
склонах балок преобладают остепненные дубравы.
Высота дуба обыкновенного около 21,5 м, диаметр
стволов до 19 см. В небольшом количестве присутствует сосна обыкновенная с высотой стволов до 10 м.
Подлесок образуют боярышник волжский, бересклет
бородавчатый, ракитник русский, жостер слабительный.
В травяном ярусе очень обильны мятлик узколистный,
вейник наземный, ландыш майский, прострел раскрытый. Наиболее ценными являются петрофитные степные
ассоциации, занимающие склоны и узкие гребневидные
водоразделы. Они включают кальцефильные растения,
большинство из которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Саратовской области: касатик
низкий, ковыль перистый, копеечник Разумовского,
копеечник крупноцветковый, левкой душистый, пион
тонколистный, полынь солянковидная, пупавка КорнухТроцкого; редкими для области являются адонис волжский, василек русский, прострел раскрытый, эфедра
двуколосковая

26

Меловые
склоны с
растениями
кальцефилами у
с. Тепловка

Р

Ландшафтноботанический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Меловые склоны с растениямикальцефилами у с. Тепловка» Вольского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

59,3

–

–

82,0

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

К северу от окраины с. Тепловка; Вольский
лесхоз, Первомайское лесничество, кв. 42,
51, 60

Сохранение и восстановление природного комплекса,
образованного
старовозрастными сосновыми
насаждениями и
кальцефильной
травянистой растительностью на карбонатных почвах и
выходах меловых
отложений

Живописный старовозрастный сосновый бор с примесью лиственных пород на крутом юго-восточном склоне
(25–35°) в пределах нижней поверхности выравнивания
Приволжской возвышенности. На склоне местами на
поверхность выходят меловые породы; на водораздельном участке они перекрыты элювиально-делювиальными суглинками и карбонатными маломощными
черноземами. В травянистом ярусе наряду с обычными
лесными растениями достаточно обильно встречаются
редкие охраняемые виды, в т.ч. копеечник крупноцветковый, прострел раскрытый, шаровница точечная и др.
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Урочище
«Гремучий дол»

Р

Ландшафтноботанический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Урочище «Гремучий дол» Вольского района Саратовской области от
01 января 2016 г.

287,3

–

–

–

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 3 км юго-западнее с. Тепловка; Вольский
лесхоз, Октябрьское лесничество, кв. 18–20.
Границы: северо-восточная – по лесной
дороге на юго-западе кв. 14, далее – совпадает с границами кв. 19, 20; восточная – по
границе леса в 400 м от пересечения проселочной дороги с шоссе Вольск–Сенной;
южная – вдоль шоссе Вольск–Сенной, в
100 м от дороги, далее совпадает с границами лесных кв. 19, 20: западная – пересекает
кв. 24 (выд. 1, 2, 4, 5) и кв. 18 (выд. 2, 6, 11,
14, 15, 20, 21) и далее по западной границе
кв. 14 до пересечения с лесной дорогой

Сохранение,
восстановление
долинного природного комплекса, имеющего
исключительно
высокое биологическое разнообразие, определяемое
особенностями
местоположения и
структурой природного комплекса

Балка с пологими склонами, в плоском днище которой
протекает ручей, выработавший неширокое русло.
Межбалочный водораздел представляет плоскую слабонаклонную поверхность. Левый борт балки, особенно
в средней части, прорезан небольшими поперечными
оврагами, впадающими в межбалочный водораздел и
образующими гребневидные межовражные водоразделы или отдельные останцы-шиханы. Левые склоны
высокие, покрыты дубравами и остаточными островками сосны меловой. Открытые склоны с меловой почвой
богаты представителями кальцефильной растительности: порезник горный, василек русский, ниже – лен
многолетний, коровяк фиолетовый, ковыли, тонконог
жестколистный, наголоватка паутинистая, по более
открытым склонам – заросли оносмы простейшей
(волжской) и копеечника крупноцветкового. Отмечены
редкие виды орхидей: дремлик темно-красный и пыльцеголовник красный. Наиболее распространенными
являются типы растительности: травянистая ксерофитная, кальцефильная растительность на открытых
склоновых поверхностях или в сухих борах, умеренный
тип растительности, представленный ольшаниками по
днищу балки, нагорные и байрачные дубравы на водораздельных и склоновых участках. Из млекопитающих
встречаются лисица, барсук, байбак, каменная куница,
ласка, горностай, лось, кабан, косуля. По ручьям и у
пруда часто встречаются настоящие (кряквы, чирки) и
нырковые утки

28

Урочище
«Мухин
дол»

Р

Ландшафтноботанический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Урочище «Мухин дол» Вольского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

1256,0

–

–

–

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 4,5 км севернее окраины с. Апалиха на
границе Вольского и Хвалынского районов;
Вольский лесхоз, Куликовское лесничество,
кв. 2–5, 8, 9, 13–16, 20. Границы: северная –
пересекает кв. 2 и 3 с запада на восток в
300 м от их южной границы; восточная и
южная – совпадают с границей пашни и
целинных степных участков, далее южная
граница проходит по соответствующим
границам кв. 20 (выд. 10, 11, 14, 17-22, 25);
западная – совпадает с западными границами кв. 13, 8, 4, 2

Сохранение
уникального и в то
же время типичного природного
комплекса юга
Приволжской
возвышенности,
имеющего исключительно высокое
ландшафтное и
биологическое
разнообразие,
определяемое
особенностями
местоположения и
морфологической
структурой ландшафта

Живописные, сильно расчлененные западные отроги
Приволжской возвышенности, включающие лесные и
степные урочища. Комплекс охраняемых урочищ расположен на средней и нижней поверхностях выравнивания Приволжской возвышенности с отметками абсолютных высот от 260 до 120 м. Основными формами
рельефа являются узкие водораздельные поверхности
и образующиеся между ними узкие и глубокие балкиовраги. Рельеф осложнен эрозионными и оползневыми процессами. Лесная растительность представлена
дубравами, сосновыми борами с примесью лиственных
пород с травянистым ярусом, в котором встречаются
редкие охраняемые виды: пыльцеголовник красный,
пион тонколистый и др. В подлеске обычные лесные кустарники: бересклет бородавчатый, шиповник майский.
По редколесью – обильная лесо-луговая растительность,
в более тенистых местах – обычные мезофиты: ландыш,
купена, осоки, подмаренник душистый и др. По открытым луговинам отмечена редкая по обилию популяция
орхидеи – кокушника длиннорогого. На целинных и
старозалежных степных участках в составе травостоя
присутствуют копеечник крупноцветковый, оносма
простейшая, прострел раскрытый, пион тонколистный и
др. На меловых склонах, обращенных к западу, помимо
охраняемой лапчатки волжской, встречаются гвоздика жесткая, остролодочник колосистый, ирис низкий,
ветреница лесная. На теплых склонах растет полынь
шелковистая. Здесь же выделена популяция редкого в
районе гониолимона высокого. Вершина склона переходит в остепненную луговину. Обитают: лось, кабан,
косуля, заяц-русак, обыкновенная лисица и др.
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ООПТ

Ведомственная
принадлежность
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в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания

29

Урочище
«Попова
шишка»

Р

Ландшафтный

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Урочище «Попова шишка» Вольского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

2,84

–

–

–

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 3,5 км к северо-востоку от с. Куликовка;
Вольский лесхоз, Куликовское лесничество,
кв. 72, 78. Границы: границы памятника
природы проходят по подножию холма.
Северная – совпадает с границами кв. 72
(выд. 23); восточная – проходит в 30–50 м
от кв. 72 (выд. 3), пересекая кв. 78 (выд. 7);
южная – совпадает с границей (выд. 2) того
же квартала; северо-западная – лежит в 50 м
от границы кв. 72 (выд. 23), пересекая кв. 72
(выд. 22, 24)

Сохранение
типичного для
Приволжской возвышенности вида
ландшафтного урочища – отдельно
стоящего останцашихана

Живописный эрозионный останец, возвышающийся над
местным водоразделом рр. Терса и Елшанка. Высота
279 м н.у.м. Южный склон останца безлесный – крутые
склоны, пересеченные оврагами, поросли мелколесьем,
кустарниками, открытыми склоновыми луговинами
травянистого разнотравья. Северный склон занимают
наиболее типичные сложные нагорные дубравы лесостепи средней полосы, характерные для южных отрогов
Приволжской возвышенности. Мелкоствольный дуб
здесь перемежается с липой и кленом остролистным, по
склонам – березняки, по низинам – осина. В подлеске
бересклет бородавчатый, клен татарский, боярышник, роза майская. Лесолуговая ассоциация, особенно
по разреженным местам, представлена котовником
венгерским, колокольчиком персиколистным, пиретрумом щитковым, злаками. Встречаются редкие виды
растений: гнездовка настоящая, дремлик зимовниковый, любка двулистная, нивяник, адонис, прострел
раскрытый, пион тонколистный, ирис безлистный. На
вершине – остепненный луг с растениями-ксерофитами:
наголоватка, юринея паутинистая, ирис низкий, ковыли

30

Урочище
«Серебряков дол»

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Урочище «Серебряков
дол» Вольского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

271,8

–

–

–

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 4,5 км к северо-востоку от с. Тепловка;
Вольский лесхоз, Первомайское лесничество, кв. 14, 15, 26, 27. Границы: северная и
восточная – по границе кв. 14 и 15; южная –
по полевой дороге вдоль пашни, и далее
на запад совпадает с границами кв. 27
(выд. 4–6) и кв. 26 (выд. 5, 6); западная –
совпадает с западными границами выд. 5
кв. 26 и выд. 11, 7, 3 кв. 14, северо-западная – проходит через выд. 3, 4 до границы
кв. 14

Сохранение
байрачных лесов
с элементами
бореальной флоры,
в т.ч. уникальной
для Саратовской
области популяцией башмачка
настоящего

Средняя часть залесенной корытообразной балки с низкими пологими бортами и плоским широким днищем,
сужающимся в устьевой части. В нижней части балки в
ее днище проходит русло небольшого ручья. В верховьях балки – байрачные и нагорные леса с элементами
бореальной флоры – разновозрастные насаждения
хвойных и лиственных пород. Встречаются сосна
обыкновенная в возрасте до 130 лет, ель обыкновенная
в возрасте 60-70 лет, произрастающая по склонам и
днищу дола. Лесные поляны и опушки заняты луговым
разнотравьем с участием редких охраняемых растений.
Меловые обнажения, встречающиеся по облесенным
склонам балки, заняты кальцефильной флорой. Левый
склон дола менее заросший, чем правый, с кустарником
и редким древостоем. По открытым участкам – лесолуговое разнотравье. В Красную книгу Российской Федерации занесены: горицвет весенний, ветреница лесная,
незабудка Попова, пион тонколистный, змееголовник
Рюйша
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Урочище
«Сосновый бор»

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Урочище «Сосновый
бор» Вольского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

667,1

–

–

–

Вольский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 7,5 км севернее окраины с. Верхняя
Чернавка; Вольский лесхоз, Городское лесничество, кв. 4–10. Границы: северо-западная – по границе лесных опушек с пашней
вдоль северо-западной границы кв. 4, 5, 6, 7;
северо-восточная, юго-восточная, южная и
западная – совпадают с соответствующими
границами кв. 7, 10, 9, 8, 4

Сохранение,
восстановление искусственных и естественных сосновых
насаждений,
произрастающих
единым большим
массивом

Разновозрастные сосновые насаждения с небольшими участками естественных старовозрастных боров,
произрастающих на карбонатных и песчаных почвах.
Встречаются деревья возрастом 100 и более лет, высотой не менее 15 м. Отличительной чертой является сочетание хвойных пород с подлеском, характерным для
южных дубрав. Из кустарников преобладают бересклет
бородавчатый, клен татарский, боярышник, яблоня лесная, шиповник майский. На пологих северных склонах
наблюдается сочетание кальцефильных (лен многолетний, оносма простейшая) и псаммофитных (наголоватка
васильковая, песчанки) видов. Старые сосновые колки
на песках сопровождаются куртинами-подушками
гвоздики волжской, хондриллой и обилием бессмертника – цмина песчаного. Отмечены краснокнижные виды:
василек русский, полынь шелковистая, прострел раскрытый, гнездовка настоящая. В самом центре массива
– старый куст можжевельника обыкновенного высотой
4 м. Обитают лось, косуля, лисица, заяц-русак, кабан и
др.. Из птиц отмечены дятлы (седой, желна), поползень,
большая синица, обыкновенная лазоревка, в зимний период обычны стаи вьюрковых, желтоголовых корольков,
московок и длиннохвостых синиц; встречаются ушастая
сова, филин, чеглок, обыкновенный канюк, обыкновенный осоед, серая куропатка
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Городской
парк
культуры
и отдыха им.
А.М. Горького

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области от
18 декабря 2013 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Городской парк культуры
и отдыха им. А.М.Горького» г. Саратова от 01 января 2016 г.

18,7

–

–

–

Городской
округ
Саратов

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

г. Саратов, Октябрьский район; границы: на
северо-западе границы – примыкают к домам с 3 по 47 1-го Проезда, далее проходят
по Станционному проезду; на юго-западе
парк граничит с территорией стадиона
«Спартак», далее граница проходит восточнее Интернационального проезда, на
расстоянии 50 м от него; восточная граница
идет по ул. 2-я Садовая и, поворачивая на
юго-запад, проходит на расстоянии 150 м от
ул. Симбирской, далее на юго-восток в 50 м
от 4-го Вакуровского проезда; юго-восточная
граница проходит в 70 м от 1-го Чернышевского проезда

Сохранение байрачной дубравы из
высокоствольного
дуба черешчатого,
возраст которого насчитывает
более 200 лет,
являющейся самым
значительным по
площади массивом
высокоствольного
коренного дубового леса на юго-востоке Европейской
России

Основой парка являются каскад прудов и дубовая роща,
заложенные в XIX в. губернатором г. Саратова А.Д. Панчулидзе в загородной резиденции трудом пленных
французов. В 1935 г. роща получила статус городского
парка. Были проведены благоустройство и озеленение
парка. В настоящее время в парке произрастают деревья
и кустарники 53 видов, из них 11 – местные виды, 42 –
интродуценты. Особую значимость имеет байрачная
дубрава из высокоствольного дуба черешчатого, возраст
которого насчитывает более 200 лет; дубовая роща в настоящее время занимает 5,4 га и включает 529 экз.

33

Карьер
«Заплатиновка»

Р

Геологический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Карьер «Заплатиновка» г. Саратова
от 01 января 2016 г.

1,33

–

–

–

Городской
округ
Саратов

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

г. Саратов, Заводской район, в 0,7 км западнее МОУ Средняя школа № 38; границы:
западная – в 10 м от кромки верхнего уреза
обнажения; восточная – в 10 м от нижней
кромки основания обнажения; южная – по
грунтовой дороге; северная – по естественной кромке обнажения

Сохранение разреза, вмещающего
горизонты концентрации с многочисленными остатками
фоссилий

Наиболее известное местонахождение концентрированного скопления верхнемеловых ископаемых
форм, существовавших в пределах Саратовской отмели
100–84 млн лет назад. В карьере ранее вскрывался
наиболее полный на территории г. Саратова разрез
сеноманских и нижнесантонских отложений мелового
периода. Найдено большое количество разнообразного
окаменевшего биогенного материала: позвоночные
(акуловые и химеровые рыбы), безпозвоночные (моллюски, устрицы, гастроподы, губки и др.). Большинство
фоссильных остатков приурочено к фосфоритовому
горизонту. В настоящее время карьер имеет хорошую
обнаженность западной стенки

34

«Областной
детский
экологический
центр»

Р

Ботанический,
комплексный

2014

Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009, от
29.01.2014); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 марта
2015 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Областной детский экологический
центр» г. Саратова от 01 января
2016 г.

4,152

–

–

–

Городской
округ
Саратов

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Фрунзенский район г. Саратова; границы
проходят по бетонному забору, огораживающему «Областной детский экологический
центр», а также по примыкающим к нему
объектам городской застройки (гаражи,
жилые и хозяйственные постройки)

Осуществление
учебной деятельности по тематическим программам
и исследовательской деятельности
опытнического
характера на коллекционных и экспериментальных
участках с богатым
видовым разно
образием

Долина бывшей р. Белая Глинка. Основные объекты
охраны: дендрарий; коллекция интродуцентов рода
орех; экспозиция «Русский лес»; коллекция одно- и
двухлетних цветочно-декоративных растений; коллекция многолетних, цветочно-декоративных растений,
плодово-ягодный сад, коллекция растений закрытого
грунта (оранжерея)

№№
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35

Новозизевская
тюльпанная степь

Р

Ланд
шафтноботани
ческий

2011

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области от
03 декабря 2011 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Новозизевская тюльпанная степь» Дергачевского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

429,1

–

–

–

Дергачевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 4,5 км северо-восточнее с. Новозизевка;
границы: северная – проходит в направлении с запада на восток и совпадает с границей старозалежного участка поля, восточная
и западная – идут вдоль полевых дорог в
направлении с севера на юг; южная – с запада на восток вдоль старой береговой линии
пересохшего пруда

Сохранение степного участка с крупной популяцией
тюльпана Геснера,
сохраняющего
черты заволжских
ландшафтов до их
масштабной распашки во второй
половине XX в.

Типичные ковыльно-типчаковые степные растительные
ассоциации. Растительность является зональной, представлена типчаковой ассоциацией, характерно высокое
обилие тюльпана Геснера

36

Большие
и Малые
сосняки

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Большие и Малые сосняки» Духовницкого района Саратовской области от 01 января 2016 г.

671,4

–

–

–

Духовницкий
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 5 км северо-западнее с. Теликовка, в
1,5–3 км северо-западнее шоссе Духовницкое–Теликовка. Границы участка Малые
сосняки (Духовницкий лесхоз, кв. 10):
северная – в 900 м южнее полевой дороги, идущей от берега Волги к с. Теликовка,
и в 300 м от ерика Язев по границе леса;
южная – по берегу ерика Средний; западная – в 100–350 м западнее ерика Язев по
краю леса; восточная – по кромке леса до
ерика Средний; юго-восточная – вдоль ерика
Средний. Границы участка Большие сосняки
(Духовницкий лесхоз, кв. 11): северная – по
полевой дороге в 250 м севернее кромки
леса; юго-восточная – по полевой дороге в
150 м юго-восточнее озера и далее на югозапад – вдоль опушки леса; южная и юго-западная по дамбе в 200 м от берега Волги;
восточная – по полевой дороге по краю
пашни и далее на северо-восток по полевой
дороге в 130-150 м от границы леса

Сохранение двух
лесных массивов, являющихся
результатом
одного из первых
успешных опытов
лесоразведения в
Заволжье

Территория состоит из двух лесных массивов – Большие
и Малые сосняки. В охраняемую территорию также
входят участки поймы и первой надпойменной террасы
Волги с неширокими ериками и озерами. Лесной массив
Большие сосняки создан в Саратовском Заволжье в
1901–1905 гг., Малые сосняки высажены в послевоенные годы для остановки движения песков на первой
надпойменной террасе р. Волги. В настоящее время
большую часть лесных массивов занимают сосняки
мертвопокровные, произрастающие на почти плоской
поверхности первой надпойменной террасы с небольшими слабо выраженными буграми и понижениями.
Для прибрежной зоны озер, стариц, ериков, заболоченных понижений характерны луговое разнотравье, мелколиственные леса, тростниковые заросли. В луговом
разнотравье, занимающем экотонное положение между
лесными насаждениями и берегами озер, ериков,
встречаются охраняемые виды растений: грушанки
зеленоцветковая и круглолистная, телиптерис болотный,
ирис аировидный. Сосновые насаждения представляют
научный интерес, имеют гидрологическое, противоэрозионное, средообразующее значение

37

Урочище
«Орловские
увалы»

Р

Геологический

2007

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Урочище «Орловские
увалы» Духовницкого и Пугачевского районов Саратовской области от
01 января 2016 г.

118,4

–

–

–

Духовницкий
муниципальный
район, Пугачевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северо-западная часть Пугачевского района
в окрестностях с. Орловка и сопряженная
приграничная территория Духовницкого района. Граница первого (площадного) участка
проходит по краю пахотных угодий, огибающих овраг Каменный дол. Границы второго
(точечного) участка проведены по контуру
небольшой карьерной выработки

Сохранение комплекса уникальных
геологических
и геоморфологических объектов – эрозионного
останца и окружающих его овражных
систем, а также
ряда небольших карьеров, в которых
вскрыты разные
стратиграфические
интервалы пород,
геологический разрез с заключенными в нем палеофаунистическими
остатками

Комплекс геологических и геоморфологических объектов: 1. Гора Шмала – эрозионный останец – самая
высокая точка Орловских Увалов, является показательным примером проявления современных процессов
формирования отдельных рельефных форм, элементов
аккумулятивного и денудационного рельефа. Склоны
горы осложнены многочисленными крупными оврагами
с высотами обрывистых стен до 10–15 м. Верхняя часть
разреза представлена мощными четвертичными отложениями: суглинками, супесями коричневыми, часто
песчанистыми. В нижних (по тальвегу) частях оврагов
представлен один из наиболее полных естественных
разрезов пород волжского яруса в левобережной части
Саратовской области. Обнаружены многочисленные
палеофаунистические остатки: аммониты, двустворки,
морские лилии, ростры белемнитов, фрагменты скелетов костистых рыб. 2. Мелкий придорожный карьер,
который вскрывает мергелистые песчаники светло-коричневые, средне- и мелкозернистые, известковистые.
В подошве слоя обнажается плита, практически полностью сложенная ядрами аммонитов. На сегодняшний
день это единственное достоверно известное местоположение данного интервала отложений

Название
ООПТ

№№

100

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Грязевые
источники
Чапаевского
курорта

Р

Бальнеологический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Грязевые источники
Чапаевского курорта» Ершовского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

141,4

–

–

–

Ершовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Первый кластерный участок – в излучине
р. Большой Кушум на расстоянии 2,5 км северо-западнее с. Чапаевка; второй точечный
кластерный участок – в 2,3 км юго-восточнее
с. Чапаевка. Границы: северная граница
первого (площадного) участка проходит по
проселочной дороге, проложенной в направлении с северо-запада на юго-восток к
с. Чапаевка, восточная, южная и западная
границы идут по бровке левого склона долины р. Большой Кушум. Второй кластерный
участок – точечный, расположен на берегу
р. Большой Кушум между с. Чапаевка и
с. Каменная Сарма на расстоянии 2,5 км от
каждого села

Сохранение и воспроизводство водогрязевых источников р. Большой
Кушум, интенсивно
используемых в
терапевтических
целях

Участок долины р. Большой Кушум, включающий излучину русла реки, пойму, староречья, надпойменные
террасы, уступ террасы, плоский водораздел. Первый
участок включает грязевые источники, используемые
для нужд курорта и расположенные в старичных озерах
одной из излучин р. Большой Кушум. Озера имеют вид
вытянутых неглубоких понижений-лиманов с сохранившимися уступами речных террас. Старицы разделены
между собой небольшими перемычками и соединены
с основным руслом небольшими узкими понижениями, вода в которые поступает в весеннее половодье.
Типичными ассоциациями на водоразделе и пойменной
террасе являются кермеково-типчаковые и полыннотипчаковые сообщества в комплексе с галофильной
растительностью. Они растут на комплексах каштановых
солонцов с темно-каштановыми маломощными солонцеватыми почвами на засоленных глинистых породах.
В прибрежной зоне преобладает тростник, образующий
сплошные заросли высотой до 4–5 м. Второй участок –
Железистый родник, расположен у подножья правого
борта долины р. Большой Кутум на пойменной террасе
и каптирован бетонными кольцами. Воды источника —
хлоридные натриевые с высоким содержанием железа,
имеют солоноватый привкус. Источник долгое время
использовался курортом в лечебных целях, в настоящий
момент хозяйственное значение утратил, так как на
территории курорта пробурены скважины по добыче
минеральных вод
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Урочище
«Вавилов
дол»

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Урочище «Вавилов дол»
Ивантеевского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

115,7

–

–

–

Ивантеевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 3 км западнее с. Щигры. Границы: северная и восточная границы первого участка –
по границе пахотных угодий; южная – по
бровке правого борта оврага в направлении
с юго-востока на северо-запад; западная –
с севера на юг вдоль устья безымянной
балки; северная и западная границы второго
участка проведены по бровке восточного
склона оврага в направлении с юго-запада
на северо-восток, восточная – идет с севера
на юг по днищу оврага, южная – в направлении с северо-запада на юго-восток по бровке
правого склона оврага в 100–400 м от обочины улучшенной грунтовой дороги, идущей
от с. Ивантеевка к с. Щиты

Охрана типичных
для степной зоны
Саратовского Заволжья байрачных
дубово-осиновых
лесов и примыкающих к ним небольших участков
разнотравно-злаковых степей с
высоким обилием
охраняемых видов
растений

Состоит из двух балок-оврагов: Вавилова дола и оврага
Дубового – с типичными для северной окраины Саратовского Заволжья байрачными дубово-осиновыми
лесками, окруженными небольшими опушками разнотравно-злаковых степей. Байрачный лес представлен
разновозрастным древостоем, состоящим из дуба обыкновенного, осины, березы повислой, в подлеске встречаются лещина обыкновенная, рябина, клен татарский.
Под пологом леса доминирует ландышево-снытевое
сообщество, перемежающееся с ежевикой, хмелем вьющимся, спиреей городчатой и другими лесными видами.
Основу степной травянистой растительности, примыкающей к байрачным лесам, составляют ковыль Лессинга,
тонконог гребенчатый, костер растопыренный, типчак,
полынь австрийская, подмаренник настоящий, лапчатка
песчаная, лапчатка серебристая, шалфей остепненный,
зопник колючий и др. Опушки являются естественным
убежищем степной флоры, здесь встречаются виды,
занесенные в Красную книгу Саратовской области:
василек русский, василек Талиева, ирис низкий, орляк
обыкновенный. По днищу оврагов протекают небольшие ручьи. Родник, бьющий в верховьях Вавилова дола,
содержит соли серебра, имеет солоноватый привкус,
считается святым и часто посещается паломниками, а
также верующими из окрестных населенных пунктов
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Урочище
«Юпитер»

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Урочище «Юпитер»
Ивантеевского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

75

–

–

–

Ивантеевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Между с. Чернава, с. Восточный, с. Яблоневый Гай, в непосредственной близости
от государственной лесополосы; граница
памятника природы проходит по бровке верховий оврага Юпитер в его верхней части

Сохранение участка
ковыльной степи и
дубово-осиновых
колков, расположенных на сильно
расчлененном
овражно-балочной
сетью склоне сыртового увала

Урочище в верховьях одноименного оврага, в котором
сохранились фитоценозы, характерные для подзоны
типичной степи. На сильно расчлененном сыртовом
увале в верховьях склонового оврага Юпитер в его
многочисленных неглубоких отвершках имеются участки
разнотравно-ковыльной степи и дубово-осиновые колки. Типичными представителями травянистых степных
сообществ являются ковыль узколистный, типчак, житняк гребенчатый. В разнотравье встречаются шалфей
остепненный, зопник клубненосный, зопник колючий,
астрагал яйцеплодный, валериана клубненосная, мятлик луковичный, яснотка Пачоского, смолевка белая, наголоватка многоцветковая, воробейник лекарственный,
вероника седая, полынь австрийская и др. В Красную
книгу Саратовской области занесены тюльпан Геснера,
ирис низкий, василек Талиева, копеечник крупноцветковый, шпажник черепитчатый, мытник мохнатоколосый,
рябчик русский

Название
ООПТ

№№

101

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Карьер
«Первомайское»
(Безобразовка)

Р

Геологический

2007

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Карьер «Первомайское»
(Безобразовка)» Калининского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

2,19

–

–

–

Калининский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Донская равнина, восточная часть ОкскоДонской низменности, подошва склона
эрозионной террасы р. Баланды в 1 км к
северо-востоку от с. Первомайское; граница
проходит по верхней кромке карьерных
выработок

Сохранение наиболее полного
разреза сеноманских отложений в
правобережной
части Поволжья

Разрез верхней части сеноманских отложений и своеобразный контакт с перекрывающими породами сантона,
вскрытый в полузаброшенном песчаном карьере.
В стенках карьера высотой до 5–7 м найдено и определено более 50 видов ископаемых форм: двустворчатые
и лопатоногие моллюски, аммониты, ростры белемнитов, скелеты губок, химеровые и костистые рыбы, зубы
акул, зубы и кости позвоночных. Большинство фоссильных остатков приурочено к фосфоритовым горизонтам
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Рефугиум
гигрофитов в
долине
р. Баланда

Р

Ботанический

1990

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2008 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Рефугиум гигрофитов в долине
р. Баланда» Калининского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

28,6

–

–

32,0

Калининский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Восточная часть Окско-Донской низменности, долина р. Баланды; в 1 км от северо-западной окраины г. Калининска; Калининский
лесхоз, Калининское лесничество, кв. 25.
Границы: северная и северо-восточная –
по бровке склона в 50–100 м от дороги
Калининск–3-я Александровка (полуторакилометровый отрезок в 900 м от районного
центра); западная граница – проселочная
дорога, отделяющая памятник природы от
заброшенных садовых участков; на юге и
юго-востоке рефугиум ограничен пойменными лесами р. Баланда

Сохранение редкого для типичной
степи Саратовского
Правобережья
природного комплекса – обширного мокрого луга,
переходящего в
травяное низинное
болото на верхней
пойме р. Баланда

Пойма р. Баланды, правого притока р. Медведица.
Поверхность поймы ровная и слабоволнистая, слабо
наклонена к руслу р. Баланда. Ближе к тыловому шву
высокой поймы встречаются невысокие гривы. Межгривные понижения заняты мокрым лугом и травяным
болотом. Болото служит местом отдыха водоплавающих
перелетных птиц. Растительность – редкие травянистые
растения-гигрофиты: калужница болотная, ирис водный,
герань болотная, хвощ приречный, а также тростник,
лютик ползучий, ежеголовник, осока волосистая. Древесные породы на пойменных гривах: сосна обыкновенная, осина, тополь белый, дуб черешчатый
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Оползни у
с. Мордово

Р

Комплексный

1991

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря
1991 г. № 328 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Оползни у с. Мордово»
Красноармейского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

212,0

–

–

70,0

Красноармейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Восточный уступ Приволжской возвышенности, в 1,5 км южнее с. Мордово; граница
памятника природы примыкает к урезу воды
Волгоградского водохранилища в направлении с северо-запада на юго-восток; северная
граница проходит по асфальтовой дороге;
юго-западная и западная границы проходят
по бровке последней стенки отрыва оползня, лишь в одном месте удаляясь от нее на
400 м

Сохранение типичного оползневого
степного урочища
Восточного уступа
Приволжской
возвышенности,
обрывающегося у
берега Волги

Широкий (чуть более 1 км в самом широком месте) и
протяженный (около 3,5 км) оползневой массив, в котором выделяют не менее семи оползневых ступеней. Рельеф – нижняя ступень выравнивания Приволжской возвышенности с отметками абсолютных высот 180–200 м,
нижняя отметка – урез воды Волгоградского водохранилища. Доминирующая форма рельефа – сильно покатый
и покатый склон восточной экспозиции Приволжской
возвышенности, осложненный оползневыми террасами,
имеющими различную морфологическую структуру,
чаще форму «волн». На территории памятника имеются
родники и довольно крупная мочажина, образованная их стоком. Растительность – степные фитоценозы,
представленные ковыльно-типчаковыми ассоциациями,
расположенными по вершинам и склонам оползневых
тел. Редкая древесная растительность (клен ясенелистный, вяз мелколистный, дуб обыкновенный) занимает
склоны северных экспозиций, прибрежные и глубокие
понижения

Название
ООПТ

№№

102

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Памятник
природы
«НижнеБанновский»

Р

Комплексный,
ландшафтный

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Памятник природы
«Нижне-Банновский» Красноармейского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

14023,0

–

–

–

Красноармейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Восточная часть Приволжской возвышенности; примыкает к правому берегу р. Волги, с
юга граничит по руслу Даниловской балки с
Волгоградской областью, на севере примыкает к окраине с. Нижняя Банновка. Границы:
с востока и северо-востока на всем своем
протяжении примыкает к урезу воды Волгоградского водохранилища, северная граница
проходит от с. Нижняя Банновка по днищу
оврага на запад, затем вдоль проселочной
дороги; южная граница совпадает с границей Саратовской и Волгоградской областей;
восточная – идет по проселочным дорогам
на расстоянии 7,2–11 км от уреза Волгоградского водохранилища

Сохранение природного комплекса,
включающего нагорные и байрачные сложные и
чистые дубравы,
уникальные своим
юго-восточным
местоположением,
старозалежные и
целинные участки
степей, единственное в регионе
местообитание
можжевельника казацкого, отдельно
стоящие останцы
крутого волжского
берега, геологические обнажения с
выходом горных
пород мелового
возраста

Один из наиболее живописных и резко расчлененных
участков восточного уступа юга Приволжской возвышенности. Резко расчлененный рельеф, сформированный
в различных по плотности, структурным и текстурным
формам и цвету горных породах, создает разнообразие эрозионно-аккумулятивных процессов по стенкам
волжского обрыва и в балках-оврагах, образовавшим
оползневые и осыпные массы, донные овраги, конусы
выноса, боковые вертикальные уступы, мощные донные
отложения. На верхних останцовых массивах Приволжской возвышенности, на крутых, обрывистых склонах
волжского берега, в глубоких древних балках-оврагах
сохранились типичные, в настоящее время чрезвычайно
редкие участки целинных и старозалежных степей. Из
видов растений, занесенных в региональную Красную
книгу, здесь встречаются астрагал коротколопастной,
кендырь сарматский, шиповники мохнатый и шитконосный и др. Отмечено обитание многих хищных
птиц (обыкновенного осоеда, обыкновенного канюка,
обыкновенной пустельги, лугового луня, орла-карлика),
в т.ч. видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации: орлана-белохвоста и филина, а в гнездовое
время – европейского тювика, змееяда и могильника.
В Можжевеловом овраге произрастает единственная
в Саратовской области популяция можжевельника
казацкого
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Родник у
с. Луганское

Р

Гидрологический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Родник у с. Луганское»
Красноармейского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

37,6

–

–

–

Красноармейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 2,5 км к юго-востоку от с. Луганское;
границы: северо-западная – по проселочной
дороге, остальные границы имеют сложный
контур и проходят вдоль течения родника на
1 км с юго-запада на северо-восток и на 1 км
с северо-запада на юго-восток, образуя вокруг родника буферную зону в 100–300 м

Сохранение уникального родника
Целебный

Родник выклинивается в склоне залесенной балки –
ущелья, расчленяющего восточный уступ Приволжской
возвышенности. В русле ручья, образованного родником, из-за разной твердости горных пород и резкого
перепада высот образовались небольшие пороги и водопады, придающие ручью почти горный характер. Родник имеет высокую рекреационную значимость для
местного населения, проезжающих по шоссе СаратовВолгоград, и жителей г. Красноармейска. Окружающая
родник растительность – комплекс лесных и степных
фитоценозов

Название
ООПТ

№№

103

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Площадь ООПТ, га

Профиль
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Дьяковский лес

Р

Комплексный

1982

Решение Исполнительного комитета 17050,4
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Дьяковский лес»
Краснокутского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

–

–

–

Краснокутский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Песчаные равнины между р. Еруслан и
р. Бизюк, Еруслан и Соленая Куба, надпойменные и пойменные террасы Еруслана
от широты с. Дьяковка к южной границе
Краснокутского района; Дьяковский лесхоз,
Комсомольское лесничество. Границы:
северная – совпадает с границами кв. 1–7,
13, 20–24, 37–43; восточная – в направлении
с севера на юг проходит по границе кв. 43,
затем – по р. Еруслан до шоссе Дьяковка-Усатово, далее на восток – по грунтовой дороге
на с. Дегтяревка; юго-восточная граница
совпадает с границами кв. 43, 110, 114, 118,
124, 130, 137, 144, 150, 155, 157 до пересечения с границей Саратовской и Волгоградской
областей; юго-западная граница проходит
по границе с Волгоградской областью; западная – по границе с Ровенским районом
Саратовской области

Сохранение уникального участка
реликтового леса
на границе сухой
степи и северной
полупустыни, а
также природных
комплексов Салтовско-Дьяковского
песчаного массива

Лесной массив на рубеже сухой степи и северной
полупустыни; уникальный на юго-востоке Европейской
России реликтовый лес, образовавшийся на песках
хазарского возраста в послеледниковое время. Дьяковский лес включает междуречные песчаные равнины в
бассейне р. Еруслана с естественной лесной, луговостепной, луговой, псаммофитно-степной растительностью, а также надпойменные и пойменные террасы
Еруслана. Абсолютные высоты песчаного массива составляют 50–80 м. Почти плоские поверхности песчаной
равнины заняты вязово-кленово-дубовыми лесами с
участием кустарников: ракитника русского, спиреи городчатой, шиповника майского, жимолости обыкновенной, аморфы кустарниковой и др. Встречаются разновозрастные посадки сосны обыкновенной. На границе
песчаного массива и террас Еруслана распространены
заросли лоха узколистного (обыкновенного). К понижениям приурочены березово-осиновые и осиново-березовые колки в сочетании с осоковыми, пырейно-разнотравными ассоциациями и куртинами ежеголовника
прямого. Межколочное пространство занято различными псаммофитами, злаками с зарослями ракитника
русского и шелюги красной. В травяном ярусе присутствуют типчак, ковыли (перистый, Лессинга), тонконог,
житняк гребневидный, рожь дикая, тимофеевка степная,
пырей ползучий, костер (безостый, береговой), мятлик
(узколистный, луковичный), цмин песчаный, коровяк
фиолетовый, астрагал (яйцеплодный, Хеннинга), полынь
высокая и др. В региональную Красную книгу занесены
виды растений: береза пушистая, солодка голая, рябчик
русский, додартия восточная, ятрышник клопоносный и
болотный, пальчатокоренник мясо-красный, кувшинка
белая и др.; виды животных: еж ушастый, хорь степной,
барсук, суслик желтый, тушканчик малый, журавлькрасавка, белоглазая чернеть, огарь, пеганка, орланбелохвост, степной лунь, европейский тювик, орел-карлик, степной орел, балобан, дрофа, стрепет, авдотка,
большой кроншнеп, большой веретенник, поручейник,
ходулочник, степная тиркушка. Дьяковский лес имеет
чрезвычайно большое значение для поддержания на
севере Нижнего Поволжья репродуктивных популяций
дрофы, стрепета и авдотки
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Карьер
«Горный»

Р

Геологический

2007

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Карьер «Горный» Краснопартизанского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

–

–

–

Краснопартизанский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северо-восточная окраина пос. Горный, поле
заброшенных карьеров траншейного типа;
граница проходит по контуру карьерных
выработок траншейного типа, с юго-востока – по грунтовой дороге, с севера, северозапада – по наименее заплывшим (свежим)
траншеям и отвалам субмеридианального
простирания

Сохранение геологического разреза
волжского яруса
верхней юры с
многочисленными
остатками ископаемой фауны

В системе карьеров траншейного типа вскрывается
комплекс карбонатных отложений со спорадической
цементацией кремниевым материалом волжского яруса
верхней юры. Геологический разрез представлен слоистой толщей серых органогенных плотных известняков и
светло-серых и серых мергелей. В отдельных интервалах
разреза прослеживается насыщение пород песчаным и
кварцевым материалом. Отмечаются маломощные (до
первых сантиметров) прослои и линзы темно-серых,
коричневатых плотных, участками тонкоплитчатых глин
и песков желто-коричневых кварцевых, тонкозернистых.
Общая видимая мощность отложений – до 8–10 м. Как
по простиранию, так и по всему интервалу разреза рассматриваемая толща насыщена значительным количеством остатков ископаемой фауны: ядра аммонитов, ростры белемнитов, раковины двустворчатых моллюсков и
червей – трубкожилов, остатки ракообразных и морских
ежей и лилий, зубы акул и рыб. В 1977 году здесь был
найден череп и часть скелета ихтиозавра, позже были
собраны остатки морских рептилий
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Год создания

Значение

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

158

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Степи у
пос. Целинный

Р

Ландшафтноботанический

1997

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Степи у пос. Целинный»
Краснопартизанского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

303

–

–

–

Краснопартизанский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 3,5 км восточнее пос. Целинный; границы:
северная – вдоль пахотных угодий в 1,5 км
от грунтовой дороги, проложенной с запада
на восток вдоль границы с Пугачевским районом; восточная – по полевой дороге вдоль
пашни; южная – по границе с Дергачевским
районом; юго-западная и западная границы
проведены по полевым дорогам по краю
пашни в 3,5-4 км западнее пос. Целинный

Сохранение одного
из немногих сохранившихся достаточно крупных
участков целинных
и старозалежных
степей Низкой
Сыртовой равнины
Саратовского Заволжья

Участок бедно-разнотравно-злаковой степи на каштановых и темно-каштановых почвах, расположенный на пологом склоне сыртового увала, расчлененного балкой.
Основу травостоя составляют злаки: ковыль перистый,
ковыль Лессинга, типчак, мятлик луковичный, тонконог
гребенчатый, житняк гребенчатый. В балке встречаются
кустарники: миндаль низкий, карагана кустарниковая.
На склонах концентрируется разнотравье, представленное ясноткой Пачоского, резаком обыкновенным,
кермеком Бунге, астрагалом яйцеплодным, астрагалом
Хеннинга, бурачком пустынным, синеголовником плосколистным, гусиным луком, коровяком фиолетовым,
вероникой Жакена и др. Выведение из севооборота значительных площадей степи способствовало увеличению
здесь численности журавля-красавки, дрофы и стрепета,
а также восстановлению первичной структуры зональных степных орнитокомплексов с участием степного и
лугового луней, а также черного жаворонка. Памятник
природы характеризует типичные степные природные
комплексы Саратовского Заволжья, может являться региональным эталоном сухих степей Сыртовой равнины
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Дубвеликан в
пос. Барсучий

Р

Ботанический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 12 июля 2007 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Дуб-великан
в пос. Барсучий» Лысогорского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

0,2

–

–

–

Лысогорский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

пос. Барсучий

Сохранение уникального экземпляра дуба черешчатого

Единичный экземпляр дуба черешчатого высотой 30 м,
с диаметром ствола 152 см на высоте 160 см. Дерево
находится в хорошем состоянии и, возможно, является старейшим и самым крупным экземпляром дуба в
Саратовской области

50

Овраг
«Лисий»

Р

Геологический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Овраг «Лисий» Лысогорского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

14,4

–

–

–

Лысогорский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Пологий склон юго-восточной экспозиции,
обращенный к долине р. Карамыш, склоновый зарастающий овраг Лисий в 2 км к северо-западу от с. Широкий Карамыш; с севера
и востока памятник природы ограничивает
грунтовая дорога, проходящая параллельно
автотрассе с. Лысые Горы–Белое Озеро; с
юга и запада граница совпадает с бортом
оврага

Сохранение геологического разреза
с приуроченным к
фосфоритовому горизонту многочисленным костным
материалом

В песках и песчаниках кампанского яруса верхнего мела
заключен мощный (порядка полуметра) фосфоритовый
горизонт с уникальным уровнем насыщения костным
материалом: позвонки, ребра, фрагменты черепов морских рептилий, чешуя и позвонки рыб, зубы акул. Растительность – открытые незадернованные обнажения и
раскопы по оврагу, старозалежные степи (выгон) вокруг
оврага со злаковой и рудеральной растительностью

Название
ООПТ

№№

105

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания

51

Старовозрастные
дубравы
в долинах
р. Медведица и
р. Карамыш

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Старовозрастные
дубравы в долинах р. Медведица и
р. Карамыш» Лысогорского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

754,0

–

–

–

Лысогорский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Донская равнина, долины р. Медведица и
р. Карамыш; первый участок расположен в
2,5 км северо-восточнее окраины с. Атаевка
в долине р. Медведица; второй участок – в
1 км восточнее окраины пос. Барсучий в
пойме р. Карамыш; третий участок – на
востоке примыкает к с. Парижская Коммуна;
четвертый участок расположен в 700 м восточнее этого села

Сохранение фрагментов старовозрастных коренных
дубрав в поймах
р. Медведица и
р. Карамыш в степной зоне Донской
равнины

Старовозрастные коренные дубравы, занимающие часть
обширного долинного расширения, образовавшегося
в среднем течении р. Медведицы и нижнем течении
р. Карамыш, в ее приустьевой части. Отдельные деревья
имеют более чем 150-летний возраст и диаметр ствола
90–125 см. В настоящий момент основными типами
лесных сообществ являются липо-дубравы, осинодубравы на аллювиальных дерновых насыщенных
почвах на супесях, суглинках и глинах. Кустарниковый
ярус представлен бересклетом бородавчатым, кленом
татарским, вязом гладким, черемухой обыкновенной.
В травянистом ярусе преобладают крапива двудомная,
сныть обыкновенная, довольно обильны звездчатка
жестколистная, белокудренник черный, присутствуют
также ландыш майский, фиалка удивительная, чистотел
большой, гравилат городской, кирказон обыкновенный,
рэгнерия собачья

52

Участок
поймы
р. Медведица у
с. Белое
Озеро

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Участок поймы р. Медведица у с. Белое Озеро» Лысогорского района Саратовской области от
01 января 2016 г.

627,8

–

–

–

Лысогорский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Территории между оз. Белым и руслом
р. Медведица; на севере примыкает к окраине с. Малый Карамыш, на юге – к окраине с. Белое Озеро; Ширококарамышский
лесхоз, Ширококарамышское лесничество,
кв. 28. Границы: северные, восточные и
западные – совпадают с границами кв. 22 и
23; южные и частично восточные и западные
границы совпадают с границами кв. 28

Сохранение типичного пойменного
природного комплекса среднего
течения р. Медведица

Фрагмент типичного пойменного природного комплекса
среднего течения р. Медведицы, включающий участки
низкой и высокой поймы, а также первую надпойменную террасу р. Медведица. Отметки абсолютных
высот 120–140 м. Территория труднопроходима из-за
большого количества старичных озер, ериков, заболоченных участков. На высокой пойме особую ценность
представляют старовозрастные естественные пойменные дубравы на аллювиальных дерновых насыщенных
почвах, образованных на легких опесчаненных суглинках. Наряду с дубравами встречаются ветлянники, осинники, осокорники с характерным для пойменных лесов
травянистым ярусом
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Кудеярова пещера

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Кудеярова пещера»
Новобурасского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

5505,0

–

–

–

Новобурасский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

с. Лох, в 15 км западнее р.п. Новые Бурасы; граница проходит по границе лесного
массива, захватывая примыкающие к нему
лесные опушки. С севера, запада и востока
территория ограничена сельхозугодьями, с
юга – проселочной дорогой; южная граница
примыкает к северной окраине с. Лох

Сохранение
крупного массива нагорных и
байрачных лесов
островной южной
лесостепи Саратовского Поволжья

Довольно крупный массив нагорных и байрачных лесов
островной южной лесостепи Саратовского Поволжья.
Живописный, сильно расчлененный рельеф местности
состоит из глубоких долин-ущелий, оврагов-балок и
склонов разных экспозиций, разделяющих водоразделы-гребни, значительно приподнятые над окружающей
местностью. Ландшафты представлены разнообразными типами леса и лугово-степными ценозами. На территории памятника, в окрестностях с. Лох расположены
историко-культурные достопримечательности, широко
известные в регионе и привлекающие многочисленных
туристов: Кудеярова пещера, Симов родник, старая деревянная водяная мельница – архитектурный памятник
федерального значения. В залесенных балках-ущельях
протекают многочисленные ручьи – притоки речек Соколка и Лошок. Вода некоторых ручьев имеет желтый
цвет из-за повышенного содержания окислов железа
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Профиль

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность
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Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га
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границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Урочище
Моховое
болото

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Урочище «Моховое
болото» Новобурасского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

25,7

–

–

123,4

Новобурасский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Приволжская возвышенность, Волго-Медведицкий водораздел; в 3,5 км к юго-востоку
от станции Бурасы; Новобурасский лесхоз,
Новобурасское лесничество, кв. 55, 64

Сохранение
уникального природного коплекса юго-востока
европейской части
России – переходного кочкарно-торфяного низинного
(эфтрофного)
болота

Переходное кочкарно-торфяное, низинное (эвтрофное)
болото. Рельеф плоский, направление уклона поверхности юго-восточное. Микрорельеф болота неровный,
кочковатый. Хаотично расположенные кочки, образованные осокой, чередуются с узкими, извилистыми
понижениями (ложбинами) различной длины или замкнутыми колодцами, иногда до половины заполнеными
водой. Перепад между днищем ложбины и поверхностью кочки – 40–60 см по краевым частям болота и до
1 м ближе к середине болота. Древесная растительность
представлена небольшими деревцами березы пушистой – редкого для области северного элемента флоры.
По всему болоту хорошо развит моховой покров. В травяном ярусе обильна осока пузырчатая, встречаются заросли тростника обыкновенного. Из типично болотных
видов отмечены: сабельник болотный, подмаренник
болотный, кипрей болотный, вейник сероватый, мятлик
болотный, чистец болотный, хвощ приречный. Болото
окружено лесным массивом, в котором основными
лесообразующими породами являются дуб обыкновенный, береза бородавчатая, липа сердцевидная. В травяном ярусе присутствуют тимофеевка луговая, василек
ложнофригийский, гирча тминолистная, купырь лесной,
пиретрум щитковый и другие типично лесные травы
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Куриловская тюльпанная
степь

Р

Ботанический,
комплексный

2015

Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009, от
21.05.2015); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 05 июня
2015 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Куриловская тюльпанная степь»
Новоузенского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

286,0

–

–

–

Новоузенский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 9,5 км к востоку от с. Куриловка; границы:
северная – вдоль полевой дороги, разделяющей пахотные угодья и степной участок;
южная – по полевой дороге, разделяющей
участок степи и пахотные угодья; восточная – по ЛЭП; западная – с северо-запада на
юго-восток по неглубокой балке

Сохранение степного участка с крупной популяцией
тюльпана Геснера

Типичная ковыльно-типчаковая степь, не испытывающая
значительного антропогенного воздействия и сохранившая черты заволжских сухостепных ландшафтов до их
масштабной распашки во второй половине XX в.
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Местонахождение
«Варфоломеевка»

Р

Геологический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Местонахождение «Варфоломеевка» Новоузенского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

3,6

–

–

–

Новоузенский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северный участок – в 4,5 км выше по
течению р. Малый Узень от д. Лохматовка,
южный участок – около 6 км ниже по течению от д. Лохматовка, первая надпойменная
терраса. Границы северного участка: западная – по берегу р. Малый Узень, южная и северная – по контуру выходов на поверхность
горных пород, восточная – по грунтовой
дороге, идущей вдоль реки с захватом части
пашни. Границы южного участка: юго-западная – по берегу Варфоломеевского вдхр.,
северо-западная – по проекции наиболее
открытых участков горных пород, юго-восточная – по мелкому овражку, впадающему
в водохранилище, северо-восточная – по
грунтовой дороге

Сохранение геологического разреза
верхнеплейстоценовых-голоценовых
пород, содержащего значительное количество костного
материала крупных
четвертичных млекопитающих

Вскрытые отложения верхнеплейстоценового и голоценового возраста в невысоких (до 2–3 м) обрывах левого
берега р. Малый Узень. На местах стоянок древнего
человека эпохи неолита и энеолита обнаружено значительное количество остеологического (костного) материала: обломки крупных костей, рогов, черепов крупных и
мелких млекопитающих. В пределах южного участка, на
современном естественном пляже мощность намытых,
отпрепарированных, окатанных и фрагментированных
костей достигает 15–20 см

Название
ООПТ

№№

107

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га
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границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Новоузенские
культюки

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 01 ноября 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Новоузенские культюки»
Новоузенского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

474,0

–

–

–

Новоузенский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Север Прикаспийской низменности, долина
р. Большой Узень; территория охватывает
участок пойменной террасы Большого Узеня
на 12 км участке (начинается в 3,5 км к юговостоку от г. Новоузенск и продолжается до
западной границы хозяйства Новостепное
Александровогайского района). Границы:
северная граница в направлении с запада на
восток проведена по полевым дорогам по
краю пахотных угодий, вдоль кромки леса
и по бровке левого борта долины р. Большой Узень; южная – проходит вдоль пашни,
и далее на запад по грунтовой дороге
с. Плантация – г. Новоузенск; западная –
пересекает русло р. Большой Узень в 650 м
восточнее границы жилой и хозяйственной
застройки г. Новоузенска и от правого берега
реки идет вдоль границы поля с северо-запада на юго-восток; восточная – пересекает
русло р. Большой Узень в 6,2 км восточнее
границы жилой и хозяйственной застройки
г. Новоузенска

Сохранение
участка пойменной
террасы р. Б. Узень
с древесно-кустарниковой, луговой
и лугово-степной
растительностью
естественного
происхождения
(«культюк»)

Территория приурочена к пойменной террасе Большого
Узеня с абсолютными высотами 18–23 м, осложненной
гривами, микропонижениями и староречьями. Высота
обрывов на некоторых участках достигает 5–6 м. Растительность: белотополевые и вязово-кленовые лесные
массивы в культюках сочетаются с зарослями кустарников: жимолости татарской, терна, жостера слабительного, шиповников (собачьего, майского), таволги городчатой, спиреи зверобоелистной, солодки голой, ежевики
сизой. Свободные от деревьев и кустарников участки
заняты луговыми, лугово-степными и степными сообществами на аллювиальных дерновых и аллювиальных
луговых почвах. В травянистом ярусе встречаются пырей
ползучий, костер безостый, ковыли (Лессинга, тырса),
типчак, житняк гребенчатый, мятлик узколистный,
тысячелистник обыкновенный, зопник клубненосный,
подмаренники (северный, цепкий) и др. В старичных
понижениях распространена луговая и лугово-болотная
растительность. Ближе к руслу появляются ветла и ива
ломкая. В прирусловой зоне встречаются пятна солонцов с разреженным растительным покровом из полыни
солончаковой, кокпека, солероса и солянок. Прибрежно-водную растительность представляют тростник
обыкновенный, рогоз узколистный, кубышка желтая,
кувшинка белая и др. Из млекопитающих встречаются
волк, корсак, ласка, горностай, хорь степной, норка американская, заяц-русак, ондатра, полевка водяная, мышь
малая лесная и др. Из птиц можно встретить: большую
поганку, малую выпь, серую цаплю, лебедя-шипуна,
крякву, чирка-трескунка, широконоску, болотного и лугового луней, погоныша, камышницу, травника, перевозчика, озерную чайку, белокрылую и белощекую крачек,
обыкновенную горлицу, ушастую сову и др. В Красную
книгу Саратовской области занесены: рябчик русский,
додартия восточная, солодка голая (лакрица)
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Карьер
Непряхино

Р

Геологический

2007

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Карьер Непряхино»
Озинского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

4,3

–

–

–

Озинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Возвышенность Общий Сырт, юго-западный
склон Синих гор, в 2,5 км севернее хут. Непряхин; граница проходит по контуру карьерных выработок (траншейного и ямного
типа), ближайших к обрыву (центральных в
системе карьеров), вскрывающему палеогеновые пески и песчаники

Сохранение геологического разреза
с приуроченными
к верхней его
части каменными
орудиями древнего
человека и костными остатками
млекопитающих

Заброшенные карьерные выработки траншейного и ямного типа. В обрыве правого склона р. Большая Чалыкла
и в системе старых заброшенных карьеров, расположенных в пределах сохранившейся от разрушения эрозионной возвышенности, вскрываются пески и песчаники палеогенового возраста. Видимую кровлю слоя,
перекрываемую четвертичными почвами и суглинками,
образует уровень плито- и линзообразного кварцита.
Предполагается, что в пределах этого местонахождения
существовала одна из первых на территории Саратовской области стоянок древнего человека. Кроме того,
это один из первых «геологических» объектов региона –
древний рудник по добыче кварцита
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Степи у
с. Меловое

Р

Ландшафтный

2007

Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2008 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Степи у с. Меловое»
Озинского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

378,0

–

–

–

Озинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Между с. Меловое (в 3 км юго-восточнее
села) и государственной границей Российской Федерации и Республики Казахстан;
границы: северная – с северо-запада на
юго-восток по полевой дороге, идущей от
с. Меловое к границе Российской Федерации
и Казахстана; восточная – в направлении
северо-востока–юго-запада вдоль государственной границы Российской Федерации до
бровки правого борта балки в 3,15 км юговосточнее с. Меловое; южная – по бровке
правого борта указанной балки с юго-востока на северо-запад; западная – с северозапада на юго-восток по полевой дороге в
800–1000 м юго-восточнее границы жилой и
хозяйственной застройки с. Меловое

Сохранение участка
сухой кальцефильной степи на
западных отрогах
возвышенности
Общий Сырт

Участок целинной степи на меловых отложениях с чрезвычайно высоким уровнем биоразнообразия, включая
популяции кальцефилов, редких для флоры Саратовского Заволжья. Рельеф включает плоскую слабонаклонную
водораздельную поверхность, пологие слабо выпуклые
склоны различной крутизны и экспозиции, рассеченные балками. В Красную книгу Саратовской области
занесены: василек русский, василек казахский, полынь
солянковидная, левкой душистый, анабазис меловой,
клоповник Мейера, качим волжский, гвоздика жесткая,
курчавка отогнутая, вьюнок линейчатый, тимьян губерлинский, льнянка меловая, пупавка Корнух-Троцкого

Название
ООПТ

№№

108

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Урочище
«Синяя
гора»

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 01 июня 2006 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Урочище «Синяя гора»
Озинского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

900,0

–

–

–

Озинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 3,5 км северо-восточнее с. Непряхино;
северо-восточная граница проведена
по юго-западной кромке карьера в 6 км
юго-западнее пос. Синегорский; южная и
юго-западная – по бровке склона; северозападная – по полевой дороге с. Столяры–
пос. Синегорский

Сохранения
фрагмента сухих
целинных и старозалежных степей
юго-западных отрогов возвышенности
Общий Сырт

Живописный, приподнятый над прилегающей равниной сыртовый массив с асимметричными склонами.
Сыртовые поверхности являются частью юго-западных
отрогов Общего Сырта с абсолютными отметками 160 м.
Сложность рельефа и неоднородность подстилающих
коренных пород определяют высокое разнообразие фитоценозов. Особую ценность представляют фрагменты
зональных псаммофитных степей и березово-осиновые
колки, являющиеся остатками некогда распространенных мелколиственных лесов в дальнем Саратовском
Заволжье. Основными мезоформами рельефа являются
почти плоская слабонаклонная водораздельная поверхность, склоны различной крутизны и экспозиции, расчлененные балками. Преобладает разнотравно-типчаково-ковыльная степь, сохранившаяся на всех основных
мезоформах рельефа. Встречающиеся березово-осиновые байрачно-колочные леса приурочены к сравнительно глубоким овражным системам с верховьями,
выходящими к водораздельной поверхности

61

Карьер
«Озерки»

Р

Геологический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Карьер «Озерки»
Петровского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

1,54

–

–

–

Петровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 1,5 ка к юго-западу от с. Озерки; границы:
с севера – по грунтовой дороге, уходящей
от трассы Саратов–Петровск, напротив
пос. Озерки; с востока, запада, юга – по
кромке карьерных выработок

Сохранение геологического разреза
кварцевых песков
сеноманского яруса
с заключенными в
них уникальными
образованиями –
«железистыми
колодцами»

Песчаный карьер, где в пределах эрозионных останцов
выделены своеобразные гигантские (до 5–6 м в поперечнике) железистые колодцы, пронизывающие в сотовидно-ячеистом порядке кварцевые пески сеномана.
На локальном участке протяженностью 100 м распространены «колодцы» различных стадий формирования.
Эти геологические образования представляют собой реликты своеобразных сублатеритных кор выветривания
(железистых кирас), формировавшихся около 85 млн лет
назад на территории современного Правобережного
Поволжья
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Урочище
«Куцеба»

Р

Ландшафтный,
комплексный

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета
охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области от 05 мая 2011 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Урочище «Куцеба»
Перелюбского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

487,1

–

–

–

Перелюбский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 4–6 км на северо-восток от с. Куцеба;
северная граница проходит вдоль полевой
дороги, идущей от с. Куцеба на северо-восток в 400–1400 м севернее русла одноименного оврага; южная – вдоль полевой дороги,
идущей от с. Куцеба на северо-восток в
200–1200 м южнее русла оврага; западная –
в направлении с севера на юг, вначале по
полевой дороге, затем по правому отвершку
оврага, пересекает овраг в нижней трети
его русла в 1500 м от с. Куцеба; восточная
граница имеет сложный контур, проходит по
правым и левым отвершкам оврага, пересекая его русло в 4,5 км северо-западнее
с. Куцеба

Сохранение естественных выходов
коренных пород,
а также типичных
степных природных
комплексов с редкими охраняемыми
растениями

В правом борту оврага Широкий по серии естественных
выходов коренных пород прослеживается известковомергелистая толща волжского региояруса. Отложения
представлены мергелями серыми, светло-коричневыми, с прослоями глауконитово-песчаных известняков.
Породы вмещают остатки многочисленного и весьма
разнообразного сообщества морских организмов: к настоящему времени выделено около 50 видов различных
представителей палеофауны: аммонитов и белемнитов,
двустворчатых и лопатоногих моллюсков, брахиопод и
гастропод, червей-трубкожилов и иглокожих и др. Видимая мощность отложений около 8 м

Название
ООПТ

№№

109

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Эталон
смешанных насаждений
в степной
зоне

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2006 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Эталон смешанных насаждений в степной зоне» Петровского района Саратовской области
от 01 января 2016 г.

193,7

–

–

–

Петровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 10–15 км к западу от г. Петровска; Петровский лесхоз, Сосновоборское лесничество,
кв. 16, 18, 19, 48, 51, 60. Границы первого
кластерного участка совпадают с границами кв. 16; второго – с границами кв. 18, 19;
третьего с границами кв. 48; четвертого – с
границами кв. 51; пятого кластерного участка – с границами кв. 60

Сохранение
вековых полновозрастных насаждений хвойных и
лиственных пород
на севере Саратовской лесостепи

Участки с различным сочетание смешанного типа леса;
старовозрастные насаждения сосны Веймутова, сосны
обыкновенной, березы повислой, ели обыкновенной,
лиственницы сибирской. Ландшафтно-ботанический эталон естественных и искусственных насаждений хвойных
и лиственных пород. Начало первых посадок сосен относится к концу XIX в. Основные посадки производились
с 60-х гг. прошлого века, когда стали активно заниматься
лесомелиорацией и в питомнике Петровского лесхоза
начали выращивать сеянцы сосны

64

Тюльпанная
степь у
с. Максютово

Р

Ландшафтноботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря
1991 г. № 328 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 10 июня 2008 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Тюльпанная
степь у с. Максютово» Пугачевского района Саратовской области от
01 января 2016 г.

657,7

–

–

–

Пугачевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 5,5 км юго-восточнее с. Максютово; границы: северо-западная и северная проходят
по полевой дороге с. Еремино– с. Гусарка и
далее на восток по границе с пашней; югозападная – по полевой дороге вдоль пашни;
южная – по полевой дороге вдоль границы
с залежью в 3 км от грунтовой дороги Калинин–Еремино–Максютово

Сохранение, возможно, единственного крупного
участка сухой
целинной степи в
Саратовском Заволжье

Целинный участок бедно-разнотравно-типчаково-ковыльной степи с большим обилием тюльпана Геснера,
расположенный на пологом склоне сыртового увала с
абсолютными отметками 60–100 м. Склон расчленен
неглубокими балками и слабо эродирован. Почвенный
покров представлен темно-каштановыми и темно-каштановыми карбонатными почвами на сыртовых глинах
и тяжелых суглинках. Основу травянистого покрова составляют ковыль перистый, типчак, мятлик луковичный,
тонконог гребенчатый, житняк гребенчатый, ромашник. Также встречаются тимофеевка степная, пырей
ползучий, костер безостый, костер береговой, мятлик
узколистный, мятлик луковичный, яснотка Пачоского,
резак обыкновенный, кермек Бунге, астрагал яйцеплодный, астрагал Хеннинга, дескурайния Софьи, бурачок
пустынный, синеголовник плосколистный, триния
многостебельная, молочай волнистый, гусиный лук
луковиценосный, коровяк фиолетовый и др. Из степных
кустарников встречается миндаль низкий. В Красную
книгу Саратовской области занесены: прангос противозубный, тюльпан Геснера, ирис низкий, пушистоспайник
длиннолистный
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Владыкинский
приусадебный
парк

Р

Ландшафтноисторический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2006 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Владыкинский приусадебный парк» Ртищевского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

44,5

–

–

–

Ртищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северо-западная окраина с. Владыкино;
границы: северная – проходит на расстоянии
315–340 м от грунтовой дороги, идущей из
с. Владыкино к р. Изнаир; северо-восточные,
юго-восточные и южные границы примыкают к кварталам жилой и хозяйственной
застройки с. Владыкино; с запада граница
проходит по пойменным лесам р. Изнаир, в
680–1120 м от уреза реки

Сохранение и
восстановление
исторического
паркового комплекса дворянской
усадьбы конца XVIII
века

Приусадебный парк конца XVIII в., созданный на основе
естественной дубравы, с сохранившимися элементами
парковой планировки. Наибольшую ценность представляют сохранившиеся экземпляры дуба более чем двухсотлетнего возраста, высотой более 25 м и диаметром
до 150 см. В настоящее время парк представляет собой
единый лесной массив, состоящий преимущественно
из вековых дубовых и дубово-кленовых насаждений,
переходящих в пойму р. Изнаир, притока Хопра. Дубы
находятся в удовлетворительном состоянии, плодоносят. Средний диаметр стволов 50 см, высота 16 м.
Подрост представлен кленом остролистным, липой,
вязом шершавым. В подлеске бересклет бородавчатый.
В основе травяного покрова типичные лесные виды
(сныть обыкновенная, ландыш майский, медуница).
В парке находится освященный родник

Название
ООПТ

№№

110

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Балка
«Волчья»

Р

Ландшафтноботанический

2014

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1982 г. № 342 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009, от
29.01.2014, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 16 марта 2015 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Балка «Волчья» Самойловского района, «Владыкинский
приусадебный парк» Ртищевского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

230

–

–

–

Самойловский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 1,5 км к северу от с. Хрущевка; граница
памятника природы проходит по границе
пахотных угодий и степной балки

Сохранение типичного байрачного
урочища подзоны
северной степи
Донской равнины

Балка с плоским днищем и пологими склонами, занятая
в основном травянистой мезофитной растительностью, а
также небольшими кленово-ивово-осиновыми колками.
Отличительная особенность – популяция пиона тонколистного, занесенногоо в Красную книгу Российской
Федерации
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Буркинский лес

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 10 июня 2006 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Буркинский лес»
Саратовского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

1362,0

–

–

–

Саратовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Территория примыкает к окраине с. Буркин
Буерак в 6 км от правого берега р. Волги;
границы: северная и западная – по полосе
отвода железной дороги; юго-западная граница – на расстоянии 200–1350 м от железной дороги; южная – проходит по подножью
склона на расстоянии 120–450 м от днища
балки; восточная – проходит по опушке леса
и примыкает к западной окраине с. Буркин
Буерак

Сохранение разных
типов лесов юга
Приволжской
возвышенности,
расположенных в
пригородной зоне
г. Саратова

Лесной массив на водораздельных и склоновых участках восточной Приволжской возвышенности с общим
уклоном в направлении р. Волги. Абсолютные высоты
140–260 м. Рельеф холмистый, расчлененный овражнобалочной сетью. Лесной массив включает нагорные и
байрачные дубравы, березняки и липняки, коренные
типы тальвежных ценозов. В Буркинском лесу встречаются почти все виды древесных и кустарниковых пород,
произрастающих в Саратовской островной лесостепи.
Отмечается высокая видовая насыщенность травянистых растений лесных и степных видов, в т.ч. занесенных
в Красную книгу Саратовской области: кочедыжник
женский, страусник обыкновенный, василек русский,
прострел раскрытый, любка двулистная и др.

68

Местонахождение
«Дубки»

Р

Стратиграфический,
палеонтологический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 01 июля 2009 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Местонахождение Дубки» Саратовского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

4,69

–

–

7,63

Саратовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 2,5–3 км на северо-запад от пос. Дубки;
граница проходит по границе карьерных
выработок

Сохранение
разреза с палеофаунистическими остатками,
который является
единственным в
Правобережье Саратовской области
достоверным месторасположением
палеонтологически
подтвержденных
образований волжского яруса

Мелкоовражная сеть, осложненная техногенными
карьерными выработками, в которых вскрываются отложения келловейского и оксфордского ярусов верхней
юры. Местонахождение Дубки практически по всему
разрезу насыщено микро- и макрофауной прекрасной
(уникальной) сохранности. Многочисленны остатки раковин гастропод и брахиопод, аммонитов и двустворчатых моллюсков, ростров белемнитов. Найденные здесь
аммониты являются представителями различных палеогеографических областей, что открывает широчайшие
возможности для межрегиональной инфразональной
корреляции. По территории объекта протекает безымянный приток р. Елшанка, затопивший (в результате
промыва дамбы) северную карьерную выработку и образовавший пруд с глубинами до 11 м. Растительность
рудеральная

Название
ООПТ

№№

111

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Урочище
«Буданова гора»

Р

Геоморфологический,
стратиграфический,
палеонтологический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Урочище «Буданова
гора» Саратовского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

87,0

–

–

–

Саратовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Юго-западная окраина г. Саратова между
пос. Багаевка и Александровка; граница
1-го участка проходит непосредственно
по подножью останца; на севере и западе
участок огибает железная дорога, проходя в
300–400 м от него; на востоке граница примыкает к сельскохозяйственным угодьям.
Границы 2-го участка: северо-восточная – по
проселочной дороге; юго-западная – по
тальвегу Багаевского буерака; западная – по
западному отвершку; восточная – по границе
лесного массива

Сохранение эрозионного останца
с растениями,
занесенными в
Красную книгу, и
разреза верхнемеловых отложений с
многочисленными
костными остатками рептилий, рыб,
фрагментами и
ядрами беспозвоночных

Территория состоит из двух участков: Буданова гора –
эрозионный останец с плоской вершиной, высотой
236 м, и левый борт верховий Багаевского буерака,
в котором вскрывается наиболее полный разрез
верхнемеловых отложений в пределах Саратовской
котловины, с многочисленными включениями остатков двустворчатых моллюсков, гастропод, брахиопод,
зубов акул, остатков костистых рыб, фрагментов костей
морских рептилий. В составе флоры Будановой горы
насчитывается 250 видов растений. В зависимости от
экспозиции, крутизны, положения на склоне формируются различные типы фитоценозов, преимущественно
степные: от красочно-разнотравных степей лугового
типа до разнотравно-злаковых степей на холодных
(северных, северо-восточных) склонах и до ковыльных,
типчаково-полынных степей, характерных для подзоны
сухих степей, на теплых (южных, юго-западных) склонах.
Особый интерес представляет обнажение в юго-восточной части Будановой горы, где на оползневом склоне
выходят на дневную поверхность карбонатные породы.
В этом месте сформированы группировки кальцефильных растений, в составе которых встречаются астрагал
белостебельный, астрагал Цингера, копеечник крупноцветковый, оносма волжская, головчатка уральская,
молочай волжский, бурачок извилистый, наголоватка
паутинистая, гониолимон высокий, тонконог жестколистный и др., а также петрофильные виды — курчавка
кустарниковая, эфедра двуколосковая. В Красную книгу
Саратовской области занесены: рябчик русский, касатик
низкий, ковыль перистый, адонис волжский, серпуха
чертополоховая, астрагал рогоплодный и др.

70

Урочище
«Поповские
сосняки»

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 15 июля
1982 г. № 342 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009, от
19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 10 июня
2006 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Урочище «Поповские сосняки»
Саратовского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

195,1

–

–

–

Саратовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Саратовский лесхоз, Поповское лесничество,
кв. 23, 25, 27–29, 32, 34–35, 41, 48–49. Первый участок примыкает к восточной окраине
с. Сосновка (кв. 23, 27, 32, 34); второй – к
восточной окраине с. Юрловка (кв. 25, 29);
третий – в 1,5 км юго-западнее окраины
с. Юрловка (кв. 28, 35, 41); четвертый – в
4 км юго-восточнее окраины с. Золотая Гора
(кв. 48–49)

Сохранение редких для области
старовозрастных
сосновых насаждений естественного
и искусственного
происхождения в
возрасте 100–200
лет

Естественные, одни из старейших в области сосновые
насаждения (4 участка). Возраст отдельных деревьев
достигает 200 лет. Расположены на водораздельных и
склоновых поверхностях верхней и средней ступеней
выравнивания Приволжской возвышенности (за исключением 4-го участка, находящегося на плоской террасе
р. Латрык). Мезорельеф представлен сочетанием возвышенных всхолмленных участков и склонов различной
крутизны и экспозиции, расчлененных овражно-балочной сетью. На участках памятника природы встречаются
различные типы боров: приземистоосоковые, мертвопокровные, дубравномятликовые, имеющие характерный кустарниковый и травянистый ярус. В сосняках
приземистоосоковых кустарниковый ярус представлен
ракитником русским. В травостое доминируют осока
приземистая, полынь австрийская, мятлик узколистный. В сосняках мертвопокровных кустарниковый ярус
отсутствует. В травяном покрове встречаются осока
приземистая, качим метельчатый, марь белая, купена
лекарственная, овсяница желобчатая. Из видов растений, занесенных в Красную книгу, здесь встречаются
прострел луговой, колокольчик персиколистный, щитовник Картузиуса и др.

71

Урочище
«Пудовкин
Буерак»

Р

Комплексный

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета
охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Урочище «Пудовкин буерак» Саратовского района Саратовской области от 01 января 2016 г.

557,0

–

–

–

Саратовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Территория примыкает к окраине с. Пудовкино и находится в 1,5 км западнее правого
берега р. Волги; границы: северная – проходит по грунтовой дороге, идущей от
автотрассы Саратов–Волгоград до с. Пудовкино; северо-восточная – вдоль бровки
склона северного отвершка оврага в 500 м от
дороги; восточная – в 300 м от с. Пудовкино;
южная – по границе с залежью вдоль бровки
склона оврага; западная – по грунтовой дороге, идущей на юг от дороги на с. Пудовкино и далее – вдоль бровки западного склона
оврага

Сохранение одного
из типичных сложных урочищ Саратовского Поволжья,
характерных для
возвышенного
правого берега
р. Волги, на восточном макросклоне
Приволжской возвышенности

Типичное урочище Саратовского Поволжья, характерное для высокого правого берега р. Волги. Включает
геологические разрезы верхнемеловых пород со
стратиграфически четко установленными ярусным,
подъярусным и зональным делениями (наибольшую
ценность представляют разрезы маастрихского яруса,
которые являются одними из эталонных для Европейской России); разнотравно-ковыльно-типчаковые степи
на приводораздельных и склоновых участках и древесно-кустарниковая растительность в оврагах и балках;
живописные расчлененные многочисленными мелкими
оврагами склоны крупной балки, вскрывающие белоцветные породы верхнего мела

Название
ООПТ

№№

112

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Большеивановский
приусадебный
парк

Р

Природноисторический

1990

Решение облисполкома от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Решение
Исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных
депутатов от 27 декабря 1991 г.
№ 328 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 марта
2010 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Большеивановский приусадебный
парк» Вязовского учебно-опытного
лесхоза Саратовского государственного аграрного университета
им. Н.И. Вавилова» Татищевского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

4,74

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северо-западная окраина с. Большая Ивановка; границы: северная – по грунтовой
дороге, идущей на запад от с. Большая Ивановка; восточная – примыкает к жилой и хозяйственной застройке с. Большая Ивановка;
южная проходит в 100 м от дороги, идущей
через с. Большая Ивановка с запада на восток; западная – вдоль границы с залежью

Сохранение и восстановление усадебно-паркового
комплекса начала
XIX века

Часть усадебного комплекса начала XIX в. с парком, в
котором сохранились старовозрастные деревья. Территория парка занимает почти плоскую водораздельную
поверхность, в юго-западной части прорезанную неглубокими оврагами, потяжинами. К настоящему времени
сохранилась дубовая роща в заброшенном состоянии,
в т.ч. несколько дубов-патриархов возрастом около
300 лет, высотой до 20 м и диаметром ствола 80 см.
Дендрофлора парка-рощи включает 11 видов, относящихся к 10 родам из 8 семейств. Это дуб черешчатый,
липа мелколистная, клен остролистный, вяз шершавый,
единично – груша, ясень пенсильванский. Украшением
с. Большой Ивановки является липовая аллея из старых
огромных деревьев высотой более 20 м и 60–70 см в
диаметре, возрастом более 200 лет. Сорок две липы обрамляют парк, остальные протянулись вдоль улицы
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Вязовская
вековая
дубрава

Р

Ботанический

1990

Решение облисполкома от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Решение
Исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных
депутатов от 27 декабря 1991 г.
№ 328 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 июля
2007 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы) «Вязовская вековая дубрава»
Татищевского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

4,54

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Юго-западная окраина с. Вязовка; склон и
днище балки оврага; границы: северная – по
дамбе пруда на юге с. Вязовка; восточная –
по границе леса; южная – в 50 м от жилых и
хозяйственных построек с. Вязовка; западная
– по границе леса

Сохранение
уникальной для
типично степной
зоны Саратовского
Правобережья
рощи коренного
байрачного семенного дуба черешчатого

Коренная байрачная дубрава на слабопологих склонах
балки юго-восточной экспозиции; в древостое – старовозрастные дубы, осина, клен остролистный, вяз шершавый; в подросте – клен остролистный, дуб обыкновенный. Травяной ярус представлен разнотравьем
с участием рудеральных видов. Дубы-гиганты имеют
высоту до 14–16 м, диаметр ствола до 100 см, возраст –
от 80 до 130 лет. Все деревья находятся в хорошем и
удовлетворительном состоянии и являются эталоном
биологических характеристик дуба на юго-востоке Русской равнины

Название
ООПТ

№№

113

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Вязовский
черноольшатник

Р

Ботанический

1990

Решение облисполкома от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Решение
Исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных
депутатов от 27 декабря 1991 г.
№ 328 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 июля
2007 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы) «Вязовский черноольшатник»
Татищевского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

16,8

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Приволжская возвышенность, долина р. Вязовки, юго-западная окраина с. Вязовка; границы: северная – вдоль окраины с. Вязовка
по берегу ручья; восточная – в 200 м от дороги, идущей с севера на юг через с. Вязовка; южная – в 50 м от пруда; западная – по
дамбе пруда на западе с. Вязовка

Сохранение довольно крупного
естественного
массива леса из
ольхи клейкой, в
типично степной
зоне Саратовского
Правобережья

Отдельно стоящие экземпляры дуба черешчатого и
черноольшаник страусниковый в пойме ручья, впадающего в р. Вязовка. В травостое очень обилен страусник
обыкновенный. Изредка по склонам встречаются участки с несколькими экземплярами кочедыжника женского. Также встречается ольшатник крапивно-снытевый.
Кустарниковый ярус представлен вязом шершавым.
В травяном ярусе довольно обильны ветреница лютичная, хохлатка Галлера, будра плющевидная, рассеянно
встречается чистяк весенний, единично – медуница
неясная
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Дендрарий
Вязовского
учебноопытного
лесхоза
Саратовского
государственного
аграрного
университета
им. Н.И.
Вавилова

Р

Ботанический

1990

Решение Татищевского райисполкома от 19 декабря 1990 г. № 111;
Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря
1991 г. № 328 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 марта 2010 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Дендрарий Вязовского
учебно-опытного лесхоза Саратовского государственного аграрного
университета им. Н.И.Вавилова»
Татищевского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

3,7

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

с. Вязовка; северная граница проходит в 30 м
вдоль пруда, западная и южная – по линии,
разделяющей посадки интродуцентов и
пойменный лес р. Вязовка, восточная – по
проселочной дороге

Сохранение одного
из дендрариев области с коллекцией
древесно-кустарниковой растительности, созданной
для интродукции
и акклиматизации
древесных и кустарниковых пород
в условиях юговостока Русской
равнины

Дендрарий создан в 1966 г. как постоянная учебная и
научная база кафедры лесоводства и лесной таксации
лесохозяйственного факультета Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова. Расположен на
территории Вязовского лесничества на приводораздельных склонах северной экспозиции и надпойменной
террасе р. Вязовка. Его окружают естественные дубравы
и черноольховые насаждения в пойме. Коллекционный
фонд включает более 170 видов деревьев, кустарников
и лиан из различных флористических зон и районов
мира. Лиственные растения составляют 90% всей коллекции дендрария. Особый интерес вызывают хвойные
интродуценты: тис ягодный, псевдотсуга Мензиса, тсуга
канадская, кипарисовик горохоплодный, можжевельник обыкновенный, сосна Веймутова. Уникальными
для степной зоны являются плодоносящие насаждения
кедра сибирского. Из лиственных растений особую ценность представляет хмелеграб обыкновенный

Название
ООПТ

№№

114

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Карьер
«Карякино»

Р

Стратиграфический,
палеонтологический

2007

Постановление Правительства
Саратовской области от 27 февраля
2007 г. № 77-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника природы) «Карьер «Карякино»
Татищевского района Саратовской
области от 01 января 2016 г.

2,95

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Правобережье р. Малая Идолга в 0,5 км
западнее с. Карякино, в непосредственной близости от трассы Саратов–Аткарск;
границы: с востока – по грунтовой дороге,
уходящей на север в гору от д. Карякино; с
запада, севера, юга – по кромке карьерных
выработок

Сохранение разреза терригенных
пород, содержащих
значительные скопления фосфоритовых включений, с
которыми связаны
многочисленные
находки остатков
морских позвоночных позднемезозойского времени

Вскрытые в небольшом карьере пески и силициты верхнего мела, в которых, приуроченные к фосфоритовому
горизонту, встречаются многочисленные зубы акул и
морских ящеров прекрасной сохранности. Кроме того,
найдены и определены костные остатки плезиозавров,
мозазавров и птиц-гесперорнисов
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Овраг
«Малиновый»

Р

Стратиграфический,
палеонтологический

1990

Решение Облисполкома от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Решение
Исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных
депутатов от 27 декабря 1991 г.
№ 328 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385-П
«Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 июля
2007 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Овраг «Малиновый» Татищевского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

591,7

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Западный, юго-западный склон г. Кутина,
овражно-балочная сеть в 4 км на восток от
д. Мизино-Лапшиновка; границы: северная,
северо-восточная и восточная – от верховья
оврага по границе с пахотными землями;
юго-западная – проходит по бровке склона,
далее поворачивает на северо-запад и идет
по границе пашни до полевой дороги, идущей на северо-восток от с. Хлебновка

Сохранение геологического разреза
келловейского
яруса с остатками
палеофауны

Заросшая смешанным лесом балка с очень низкой
степенью естественной обнаженности, в которой в 50-е
годы прошлого века описывался почти непрерывный
разрез келловейского яруса, представленный глинистоалевритистыми образованиями мощностью до 30 м.
В отдельных уровнях разреза были найдены прекрасные
по сохранности палеофаунистические остатки. С г. Кутина, возвышающейся на 160 м, открывается живописный
вид
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Побочинская
лесная
дача

Р

Ландшафтный

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 12 июля 2007 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Побочинская
лесная дача» Татищевского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

2598,0

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

В 1 км к юго-юго-востоку от южной окраины с. Ягодная поляна; Вязовский учебноопытный лесхоз, Мизино-Лапшиновское
участковое лесничество, кв. 1–24; границы:
северная и западная границы проходят по
окраине леса и примыкают к сельхозугодьям; восточная – в 250–300 м западнее
русла р. Сокурка; северо-западная – в 1 км
южнее окраины с. Ягодная поляна; южная
– примыкает к полевой дороге, идущей с запада на восток в направлении с. Федуловка

Сохранение достаточно крупных
и относительно
слабо измененных
хозяйственной
деятельностью
фрагментов дубрав
и естественных
сосновых насаждений в южной лесостепи Саратовского
Правобережья

Ландшафтный эталон «островных» нагорных лесов
на верхней и средней ступенях рельефа Приволжской
возвышенности в Саратовском Приволжье. Территория
занимает выпуклые водораздельные участки, сильно
покатые (до 15–20°) склоны различных экспозиций,
а также склоны и днища глубоких балок-ущелий.
Характерны приподнятость и сильная расчлененность
рельефа. Абсолютные отметки высот достигают 300 м.
В лесном массиве представлены нагорные и байрачные
дубравы и полянные комплексы с луговыми, лесными
и степными фитоценозами высокой видовой насыщенности с участием редких и охраняемых видов (лапчатка
белая, колокольчик персиколистный, гнездовка обыкновенная, дремлик зимовниковый и др.)

Название
ООПТ

№№

115

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны
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Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Размер охранной
зоны ООПТ*3
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Полчаниновский
приусадебный
парк

Р

Природноисторический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Полчаниновский приусадебный парк» Татищевского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

6,24

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

с. Полчаниновка; границы: северная – по
берегу пруда; северо-восточная – в 30 м
от центральной дороги с. Полчаниновка;
южная – в 50 м от жилых и хозяйственных
построек с. Полчаниновка; юго-западная – в
300 м от трассы Саратов-Петровск; западная
и северо-западная – по берегу пруда

Сохранение
старейшего и
одного из немногих
сохранившихся
в Саратовской
области приусадебных парков второй
половины XIX в.

Парк создан в 1876 г. известным Саратовским краеведом А.Н. Минхом, являвшимся пионером интродукции
редких древесных пород в Саратовской губернии.
К настоящему времени сохранились ель обыкновенная
(около 30 экз., высота 22 м, диаметр ствола 80–90 см),
сосна обыкновенная (10 экз. высотой 20 м, диаметр
ствола 40–50 см), лиственница сибирская (5 экз. высотой
24 м, диаметр ствола 40–70 см), тополь белый (10 экз.,
высота 20 м, диаметр ствола 100–150 см). В бывшей
усадьбе сохранились кирпичный дом с мезонином и
зеленой крышей, примыкающий к дому лес, большой
нижний пруд, аллеи старинных лип, тропиночная сеть.
Существуют до сих пор, но не обустроены, два родника.
С Петровской горы открывается живописный вид на
Полчаниновский ландшафт

80

Фрагмент
приусадебного
парка в
с. Губаревка

Р

Ботанический

1990

Решение Облисполкома от 08 февраля 1990 г. № 38 «О включении в
Перечень охраняемых природных
территорий вновь выявленных
памятников природы»; Решение
Исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных
депутатов от 27 декабря 1991 г.
№ 328 «Об утверждении Перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области от 12 июля
2007 г.; Паспорт особо охраняемой
природной территории регионального значения (памятника природы)
«Фрагмент приусадебного парка в
с. Губаревка» Татищевского района
Саратовской области от 01 января
2016 г.

16,8

–

–

–

Татищевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Северо-западная окраина с. Губаревка; границы: северная граница памятника природы
проходит вдоль пашни; западная – в 200 м
от дороги с. Губаревка–с. Вязовка; южная –
вдоль границы леса; западная – пересекает овраг в 700 м от грунтовой дороги
с. Вязовка–с. Б.Каменка

Сохранение оставшихся старовозрастных деревьев
приусадебного
парка дворян
Шахматовых в
с. Губаревка и
произрастающих
на его территории
охраняемых видов
растений и родника

Часть усадебного комплекса помещиков Шахматовых.
Изначально – типичная русская помещичья усадьба
с жилыми строениями, декоративным и фруктовым
садами, лесопарком, прудами. К настоящему времени
строения не сохранились. Частично сохранились дорожно-тропиночная сеть, остатки липовой аллеи, фруктовый сад. Особую ценность представляют гигантский
дуб черешчатый, старовозрастные экземпляры сосны
обыкновенной (2 экз.), небольшая часть липовой аллеи
(несколько экз. лип), посадки белой сирени, а также долинный комплекс, охватывающий нижнюю часть балки
и родник с папоротниками разных видов, занесенными
в Красную книгу Саратовской области. Часть лесопарка
занимает страусниковый ольшатник, самый редкий в
Саратовской области тип леса из ольхи клейкой и папоротника страусника

81

Урочище
«Иваново
поле»

Р

Ландшафтноботанический

1991

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря
1991 г. № 328 «Об утверждении
Перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства
Саратовской области от 01 ноября
2007 г. № 385-П «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Саратовской области» (с
изм. от 21.07.2009, от 25.09.2009);
Охранное обязательство Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской
области от 10 июня 2008 г.; Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
(памятника природы) «Урочище
«Иваново поле» Федоровского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

150,5

–

–

–

Федоровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Низкая Сыртовая равнина, верховья крупной
балки Таловая на пологом прибалочном
склоне; в 13 км западнее с. Алексашино,
в 2,6 км северо-восточнее пр. Таловский;
границы: северная – в направлении с запада
на восток по дамбе и урезу воды пруда
(левый борт балки), затем по полевой дороге, идущей с северо-запада на юго-восток;
восточная – по кромке пашни; южная – с востока на запад от левой к правой бровке балки, пересекая зеркало пруда; западная – по
бровке правого борта балки вдоль полевой
дороги, идущей с севера на юг

Сохранение одного из немногих
сохранившихся
в Саратовском
Заволжье участков
тюльпанных степей
с обилием тюльпана Геснера и ириса
низкого, занесенных в Красную
книгу Саратовской
области

Участок целинной типичной разнотравно-злаковой
степи. Основу травостоя образуют разнотравно-ковыльно-житняково-типчаковые ассоциациии. В разнотравье
характерны шалфей остепненный, зопник клубненосный, зопник колючий, астрагал яйцеплодный, синеголовник плосколистный, резак обыкновенный, кермек
Бунге, гониолимон высокий, валериана клубненосная,
козлобородник большой, полынь австрийская и др.

Название
ООПТ

№№

116

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Муниципальное
образование (АТО)

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета
народных депутатов от 27 декабря
1991 г. № 328 «Об утверждении
перечня государственных памятников природы местного значения»;
Постановление Правительства Саратовской области от 01 ноября 2007 г.
№ 385-П «Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Саратовской области» (с изм. от
21.07.2009, от 25.09.2009); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 12 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (памятника
природы) «Приусадебный парк Воронцовых-Дашковых» Хвалынского
района Саратовской области от
01 января 2016 г.

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1991

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Парковый
приусадебный
комплекс

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Приусадебный
парк
Воронцовых-Дашковых

Профиль

82

Значение

Название
ООПТ

№№

Размер охранной
зоны ООПТ*3

11,7

–

–

–

Хвалынский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Надпойменная терраса правого берега
р. Волги; правый берег Саратовского водохранилища, южная окраина с. Алексеевка;
границы: на севере и юге – примыкают к
кварталам жилой застройки с. Алексеевка;
с северо-запада – по асфальтовой дороге,
идущей с северо-востока на юго-запад; юговосточные границы на всем своем протяжении примыкают к р. Волге

Сохранение, восстановление и
изучение приволжского пейзажно-регулярного парка в
дворянской усадьбе второй половины XIX в. гр. Воронцова-Дашкова

Фрагмент усадьбы графа Воронцова-Дашкова на берегу
Волги. К настоящему времени сохранился дом с интересной архитектурой и внутренней отделкой. В селе
сохраняются конюшни бывшего здесь ранее конного
завода. Действует часть уцелевшей мощеной дороги.
Древостой сохранившейся части парка включает 10 видов деревьев (пихта, сосна, ель, дуб, липа, вяз мелколистный, вяз шершавый, ясень зеленый, груша, яблоня),
4 вида кустарников (боярышник, сирень, желтая акация,
клен татарский). Прослеживается старая планировка
парка, в котором имелись липовая, сосновая и тополевая аллеи. От липовой аллеи осталось более 20 мощных
деревьев высотой до 25 м при диаметре ствола 64 см.
Особую ценность представляют старовозрастные деревья: сосна обыкновенная (1 экз.), ель обыкновенная
(4 экз.), дуб черешчатый (1 экз.), клен остролистный (1
экз.), ясень зеленый (1 экз.), вяз перистоветвистый (1
экз.), пихта сибирская (1 экз.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Дендрологические парки и ботанические сады
83

Ботанический сад
Саратовского
государственного
университета
им. Н.Г.
Чернышевского

Р

Ботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области
от 15 июля 2007 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (ботсада)
«Ботанический сад Саратовского
государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского» г. Саратова
от 01 января 2016 г.

20,7

–

–

–

Городской
округ
Саратов

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Кировский район г. Саратова; границы: с
северо-запада – по ул. Технической; с северо-востока по ул. Навашина; с юго-запада по
ул. Шехурдина; юго-восточная граница проходит напротив домов от 8 до 11а по ул. Навашина; юго-западная по ул. Геофизической;
на юге к ботаническому саду примыкает
Воскресенское кладбище

Сохранение уникальной коллекции
единственного в
Нижнем Поволжье
ботанического
сада, включающей
более 1860 видов
и сортов растений,
в том числе более
50 видов растений, входящих в
Красную книгу Саратовской области,
несколько десятков
видов растений,
входящих в Красные книги Российской Федерации и
других регионов
страны; высокобонитетная дубрава
естественного происхождения

Ботанический сад организован в 1951 г. и в настоящее
время является единственным в Нижнем Поволжье.
Включает отделы дендрологии, флоры и растительности,
интродукции цветочно-декоративных культур, генетики
и репродуктивной биологии растений. В дендрарии,
сформированном по географическому принципу, представлены более 600 видов и форм древесно-кустарниковых растений Европы, Азии и Америки. В стадии расширения находятся сад декоративных форм деревьев
и кустарников, плодовый сад, виноградник. Коллекция
цветочно-декоративных растений насчитывает более
900 видов и сортов, традиционно культивируемых или
вводимых в культуру. Коллекция тропических (оранжерейных) растений включает около 400 видов. В коллекции дикорастущих растений находятся более 1200 видов (лекарственные, пряно-ароматические, редкие и
исчезающие виды и пр.). Кроме того, в Ботаническом
саду находится коллекция, включающая более 50 видов
растений, занесенных в Красную книгу Саратовской области, и несколько десятков видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и других
регионов страны

Р

Ландшафтноботанический

1982

Решение Исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 июля 1982 г.
№ 342 «Об утверждении перечня
государственных памятников природы местного значения»; Постановление Правительства Саратовской
области от 01 ноября 2007 г. № 385П «Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области» (с изм. от 21.07.2009,
от 25.09.2009, от 19.11.2015); Охранное обязательство Комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области от
25 декабря 2014 г.; Паспорт особо
охраняемой природной территории
регионального значения (дендрария) «Дендрарий ГНУ НИИСХ ЮгоВостока» г. Саратова от 01 января
2016 г.

9

–

–

25,6

Городской
округ
Саратов

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области

Территория ГНУ НИИСХ Юго-Востока в Кировском районе г. Саратова; границы: северная
и северо-западная граница дендрария проходит на расстоянии 2 м от грунтовой дороги
и опытных полей селекционного центра;
западная примыкает к производственной
территории, метеостанции и жилому сектору
малоэтажной застройки; на юге граница
дендрария примыкает к административным корпусам, расположенным по улице
Тулайкова (дома № 7 и 9), и проезжей части;
с востока дендрарий ограничен асфальтовой
дорогой и за ней – производственными строениями (лабораторный корпус, металлические модули, семенной ток)

Интродукция и
акклиматизация
древесных и кустарниковых пород
в условиях юговостока Русской
равнины

Дендрарий организован в 1949 г. при лаборатории агрометеорологии и полезащитных лесных полос Института
зернового хозяйства. Основная цель – подбор ассортимента деревьев и кустарников для полезащитных
лесных полос. Дендрарий построен по регулярному
типу планировки: сетью дорог и дорожек разделяется на
прямоугольные кварталы. Растения на участках внутри
кварталов расположены с учетом биоэкологических
особенностей и декоративных качеств. Коллекционный фонд включает 685 таксонов 603 видов деревьев,
кустарников и лиан, относящихся к 45 семействам 136
родовых комплексов из различных флористических зон
и районов мира. В дендрарии создан значительный генофонд для обогащения местной дендрофлоры. Более
450 видов вступили в устойчивую репродуктивную фазу,
успешно размножаются искусственным (репродукции) и
естественным (самосев) путем. В экспозиции произрастают 36 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красные книги федерального и регионального
уровней

Дендрарии
84

Дендрарий
НИИСХ
Юго-Востока

117

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

Площадь ООПТ, га

М

Комплексный
(гидрологический,
зоологический)

2008

Паспорт Администрации Ивантеевского района Саратовской области
«Паспорт особо охраняемой природной территории местного значения (особо охраняемый водный
объект) «Озеро Калач»; Распоряжение Главы Ивантеевского муниципального района – председателя
районного Собрания Саратовской
области от 08 октября 2008 г. № 9-р;
Охранное обязательство Главы
Ивантеевского муниципального
района – председателя районного
Собрания Саратовской области
от 08 октября 2008 г. «Охранное
обязательство на особо охраняемую
природную территорию местного
значения «Озеро Калач»

307

–

–

216,3

Ивантеевский
муниципальный
район

Администрация Ивантеевского
муниципального района
Саратовской
области

Юго-восточная часть района, в 2 км от
пос. Сестры; пойма р. Большой Иргиз. Северо-восточная, южная, восточная границы
проходят в непосредственной близости от
бровки старичного русла, в основном совпадая с дорогой, окружающей озеро. Северовосточная граница разделяет пахотное поле
и пастбище, расположенное во внутренней
части старичного меандра

Сохранение природного комплекса
старичного озера в
пойме р. Большой
Иргиз с типичной
водной и прибрежной растительностью, орнито- и
ихтиофауной

Старичное озеро, впадина которого имеет вытянутую
форму с характерным изогнутым профилем. Озеро
особо ценно как биотоп водоплавающих птиц, а также
животных, имеющих охотопромысловое значение.
Территория имеет природно-экологическое и рекреационное значение

86

Старичные озера
реки
Большой
Иргиз

М

Комплексный

2009

Паспорт Администрации Ивантеевского района Саратовской области
от 01 января 2009 г. «Паспорт особо
охраняемой природной территории
местного значения «Старичные озера реки Большой Иргиз»; решение
Ивантеевского районного Собрания
Ивантеевского муниципального
района Саратовской области от
30 сентября 2009 г. № 77 «Об организации на территории Ивантеевского муниципального района
особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
Охранное обязательство Главы
Ивантеевского муниципального
района – председателя районного
Собрания Саратовской области
от 19 октября 2009 г. «Охранное
обязательство на особо охраняемую
природную территорию местного
значения «Старичные озера реки
Большой Иргиз»

570,5

–

–

–

Ивантеевский
муниципальный
район

Администрация Ивантеевского
муниципального района
Саратовской
области

Юго-восточная часть района в ЯблоневоГайском муниципальном образовании, на
правом берегу р. Большой Иргиз, между
с. Горелый Гай и с. Клевенка. Границы: северная граница первого кластерного участка в
направлении с запада на восток совпадает с
полевой дорогой, идущей в непосредственной близости от бровки берега оз. Дрянное;
восточная граница совпадает с береговой
линией правого берега р. Большой Иргиз;
южная граница в направлении с юго-востока
на северо-запад идет вначале по юго-западной границе лесного кв. 26, далее, совпадая
с полевой дорогой – вдоль бровки берега
оз. Дрянное; западная – по полевой дороге,
идущей вдоль берега озера, заходит во
внутреннюю часть старицы, где отделяет
выпасные угодья от древесно-кустарниковой
растительности. Северная граница второго
кластерного участка идет в направлении с
запада на восток и совпадает с полевой дорогой, идущей в 50-100 м от бровки берега
оз. Коноплянное; восточная граница совпадает с полевой дорогой, проходящей вдоль
берега озера на юг, затем поворачивающей
на юго-восток и идущей в этом направлении
до р. Большой Иргиз; южная – совпадает
с урезом воды правого берега р. Большой
Иргиз; западная – идет с юга на север по
полевой дороге, отделяющей залежные
участки, примыкающие к берегу озера, от
сельхозугодий

Сохранение уникального природного комплекса,
образованного
старичными озерами и пойменными
лесами р. Большой
Иргиз

Озера Дрянное и Конопляное представляют собой фрагменты природного комплекса старичных озер в долине
р. Большой Иргиз с типичной водной и прибрежной
растительностью, орнито- и ихтиофауной, характерных
для долинного комплекса р. Большой Иргиз – одной из
главных водных артерий Саратовского Заволжья. В пределах старичных озер имеются небольшие пойменные
леса, в которых сохранились единично или куртинами
старовозрастные насаждения дуба черешчатого. Озера
имеют различные по конфигурации и глубине старичные
впадины с участками различной стадии зарастания, что
способствует высокому разнообразию местообитаний
для диких животных и растений, наличию своеобразных экотонных (переходных) зон между водными и
наземными экосистемами. В озерах отмечены редкие, а
также занесенные в Красную книгу Саратовской области
виды птиц (лебедь-шипун, большая белая цапля и др.).
Озера являются регулятором водного режима р. Большой Иргиз

Год создания

Озеро
Калач

Профиль

85

Значение

Размер охранной
зоны ООПТ*3

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Особо охраняемые водные объекты

118

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Значение

Название
ООПТ

№№

Размер охранной
зоны ООПТ*3

65,2

–

–

–

Ивантеевский
муниципальный
район

Администрация Ивантеевского
муниципального района
Саратовской
области

Юго-восточная часть района, в Яблонево-Гайском м/о в 6 км северо-западнее с. Яблоневый Гай. Границы: северная – в направлении
с запада на восток совпадает с полевой
дорогой, отделяющей обрабатываемое поле
от старозалежных участков, проходит вдоль
бровки овражного склона; восточная – пересекает овраг Дубовенький с севера на юг по
земляной дамбе; южная – по полевой дороге, идущей с востока на запад вдоль границы
пахотного поля; западная – совпадает с
полевой дорогой, отделяющей обрабатываемое поле от залежных участков верховья
оврага Дубовенький. В 100 м от западной
окраины ООПТ проходит государственная
лесная полоса

Сохранение природного комплекса (байрачного
урочища) подзоны
типичной степи
Саратовского Заволжья

Овраг Дубовенький занимает верхнюю часть оврага,
глубоко врезанного в сыртовый увал. По днищу оврага
протекает небольшой ручей. Родник, бьющий в верховьях оврага, имеет солоноватый привкус, является естественным водопоем диких животных. Днище и борта
оврага покрыты дубово-осиновыми, дубово-вязовыми
естественными насаждениями различного возраста.
Овраг является местным рефугиумом (убежищем) для
различных диких животных, представляет фрагмент природно-экологического каркаса Ивантеевского района,
связывающий аналогичные ландшафтные комплексы,
что позволяет рассматривать урочище как важный
миграционный узел для флоры и фауны в междуречье
р. Чернава и р. Большой Иргиз

701,4

–

–

–

Ивантеевский
муниципальный
район

Администрация Ивантеевского
муниципального района
Саратовской
области

Северо-западная часть района в Бартеневском м/о, в 10 км к юго-западу от с. Бартеневка и в 6 км севернее с. Раевка; на
юго-западе ООПТ граничит с пос. Орехово.
Границы: северная – совпадает с полевыми
дорогами, идущими в непосредственной
близости от бровки склона балки Ореховской и ее отвершков, а также по дорогам,
отделяющим пашню от старозалежных
участков; восточная – по полевым дорогам,
отделяющим обрабатываемые земли от балочных склонов и степных участков; южная
– в направлении с востока на запад проходит
по полевой дороге, затем идет через разрушенную дамбу, пересекает расширенную
часть балки, проходит по дамбе существующего пруда и далее идет на расстоянии
20 м от береговой линии до бровки оврага;
западная – совпадает с полевой дорогой,
отделяющей пахотное поле от степных участков и овражных склонов

Сохранение природного комплекса (сложного
урочища) подзоны
типичной степи
Саратовского Заволжья

Крупный овраг с многочисленными небольшими отрожками с типичной для северной окраины Саратовского
Заволжья байрачной растительностью – дубово-осиновыми лесками, окруженными пологими склонами
сыртовых увалов, занятых разнотравно-злаковыми
степями. Байрачный лес представлен разновозрастным
древостоем. Среди байрачных насаждений обнаружены
участки со старовозрастными деревьями (дуб обыкновенный, береза повислая). Опушки байрачных лесков,
открытые склоновые части являются естественным
убежищем степной флоры, здесь встречаются виды, в
т.ч. занесенные в Красную книгу Саратовской области
(василек русский, василек Талиева, ирис низкий и др.).
Типичными представителями травянистых и степных сообществ являются ковыль узколистный, типчак, житняк
гребенчатый. Особой ценностью являются старозалежные участки степей, расположенные на слабопокатых
водораздельных поверхностях. Территория является
убежищем степной флоры, фауны (в т.ч. диких копытных) и байрачных лесов, характеризующих ландшафтное разнообразие подзоны типичных степей Саратовского Заволжья

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Особо охраняемые природные урочища
87

Овраг
Дубовенький

М

Комплексный
(ландшафтный,
зоологический)

2009

Паспорт Администрации Ивантеевского района Саратовской области
от 01 января 2009 г. «Паспорт особо
охраняемой природной территории
местного значения «Овраг Дубовенький»; Решение Ивантеевского
районного Собрания Ивантеевского
муниципального района Саратовской области от 30 сентября 2009 г.
№ 77 «Об организации на территории Ивантеевского муниципального района особо охраняемых
природных территорий местного
значения»; Охранное обязательство
Главы Ивантеевского муниципального района – председателя районного Собрания Саратовской области
от 19 октября 2009 г. «Охранное
обязательство на особо охраняемую
природную территорию местного
значения «Овраг Дубовенький»

Особо охраняемые природные ландшафты
88

Урочище
Орехово

119

М

Комплексный
(ландшафтный,
зоологический)

2009

Паспорт Администрации Ивантеевского района Саратовской области
от 01 января 2009 г. «Паспорт особо
охраняемой природной территории местного значения «Урочище
Орехово»; Решение Ивантеевского
районного Собрания Ивантеевского
муниципального района Саратовской области от 30 сентября 2009 г.
№ 77 «Об организации на территории Ивантеевского муниципального района особо охраняемых
природных территорий местного
значения»; Охранное обязательство
Главы Ивантеевского муниципального района – председателя районного Собрания Саратовской области
от 19 октября 2009 г. «Охранное
обязательство на особо охраняемую
природную территорию местного
значения «Урочище Орехово»

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

1971

Решение Ульяновского облисполкома от 30 июня
1971 г. № 14; Приказ Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 31 января 2013 г. № 05
«Об утверждении положений особо охраняемых
природных территорий регионального (областного) значения»

10000

–

–

–

Базарносызганский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Между пгт. Базарный Сызган на
юго-западе, с. Красная Сосна
на северо-востоке и с. Русская
Хомутерь на юге, кв. 1–30, 34–47,
53–65, 70–74, 80, 81, 87, 88 Базарносызганского участкового
лесничества Базарносызганского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,81278° с.ш., 46,88806° в.д.

Сохранение и
восстановление
охотничьих видов
животных, а также
редких и исчезающих видов растений
и животных, в т.ч.
ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Восточноевропейские равнинные широколиственнолесные и лесостепные природные комплексы. Леса,
занимающие две трети территории заказника, представлены преимущественно сосняками-зеленомошниками
и сосново-широколиственными лесами на песчаных
отложениях палеогена, а также вторичными дубравами
и березняками. По территории заказника протекают
р. Сызганка, р. Стрелка, р. Чилим, р. Хомутерька, на северо-восточной окраине расположено оз. Моховое, к которому прилегают заболоченные участки. Озера и болота
окружены зарослями ив и черной ольхи. Заказник имеет
в своем составе эталонные лесные культуры сосны
обыкновенной, расположенные в кв. 35. В напочвенном
покрове сосняков встречаются костяника, медуница,
папоротник орляк, земляника. Фауна позвоночных животных характерна для лесов Ульяновской области – это
лось, кабан, заяц-беляк и заяц-русак, единично – рысь,
из птиц – глухарь, рябчик, тетерев, серая куропатка

2

Государственный
охотничий
заказник
«Сурские
вершины»

Р

Зоологический

1977

Решение Ульяновского облисполкома от 04 ноября 1977 г. № 77; Приказ Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 31 января 2013 г. № 05
«Об утверждении положений особо охраняемых
природных территорий регионального (областного) значения»

27000

–

–

–

Барышский
муниципальный район,
Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Юго-западная часть Барышского
и северо-западная часть Николаевского районов, у с. Сурские
Вершины, находящегося на его
южной окраине в пределах
кв. 31–51, 71, 72 Живайкинского участкового лесничества,
кв. 58-120 Сурского участкового
лесничества Барышского лесничества; в кв. 1–17, 19–24, 26–31,
33-38 Эзекеевского участкового
лесничества, кв. 11–12 Сайманского участкового лесничества
Николаевского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,37306° с.ш.,
46,93778° в.д.

Сохранение и
восстановление
охотничьих видов
животных

Широко-лиственнолесные восточноевропейские равнинные природные комплексы, полевые и водные угодья. На территории заказника расположено оз. Светлое,
встречаются торфяные болота. Здесь находятся истоки
р. Суры, р. Барыша, р. Свияги, р. Сызранки. Растительность представлена сосняками-зеленомошниками с преобладанием брусники в напочвенном покрове, а также
лишайниковыми и сосново-широколиственными лесами
и их производными (березняками, осинниками и дубняками) с большим количеством видов лекарственных
растений. На оз. Светлом имеется сфагновая сплавина с
редкими видами растений. Охотничья фауна включает
такие виды как лось, кабан, косуля, волк, лисица, лесной
хорь, норка, горностай, лесная куница, ласка, белка,
заяц-русак, заяц-беляк, глухарь, рябчик, тетерев. Из редких видов встречаются серый журавль и серая цапля

3

Государственный
ландшафтный комплексный
природный
заказник
«Сурские
вершины»

Р

Ландшафтный,
комплексный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение об особо
охраняемой природной территории областного значения «Государственный ландшафтный
комплексный природный заказник «Сурские
вершины» и Паспорт особо охраняемой природной территории «Сурские вершины» утверждены приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 27 июня 2012 г. № 10 «Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых
природных территорий областного значения» (в
ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56)

11195

–

–

–

Барышский
муниципальный район,
Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Окрестности н.п. Сурские Вершины, Новая Бекшанка, Малая
Бекшанка, Поспеловка, Эзекеево;
кв. 73, 74, 80–84, 77, 85, 86, 97,
119, 118 Сурского участкового
лесничества, кв. 45, 48, 51 Живайкинского участкового лесничества
Барышского лесничества; кв. 5,
10, 18, 25, 32, 39, 40, 46, 52, 57,
61, 67 Эзекеевского участкового лесничества Николаевского
лесничества. Описание границ заказника приведено в приложении
№ 10 к постановлению Правительства Ульяновской области от
17 мая 2012 г. № 226-П. Географические координаты относительного центра: 53,34528° с.ш.,
46,96194° в.д.

Сохранение и
восстановление
истоков р. Суры
и водоохранных
лесов в ее верховьях, реликтовых
ландшафтов, озер
и болот верхнего
плато Приволжской
возвышенности,
уникальных природных комплексов,
имеющих значительную экологическую, эстетическую,
рекреационную и
научно-просветительскую ценность

Типичные и реликтовые для верхнего плато Приволжской возвышенности (Сурская шипка) природные
комплексы старовозрастных боров (сосняки-зеленомошники) и болотных массивов с осоково-сфагновыми
сообществами, находящиеся в заказнике на крайнем
южном пределе своего распространения и имеющие
большое водоохранное значение для поддержания нормального уровня грунтовых вод и обеспечения полноводности расположенных здесь родников, рек и ручьев.
Здесь находятся верховья р. Суры. Территория заказника
отличается обилием редких видов растений, является
местообитанием целого ряда редких видов насекомых
и позвоночных животных, занесенных в Красную книгу
Ульяновской области

4

Государственный
охотничий
заказник
«Сосновский»

Р

Комплексный

1972

Решение Ульяновского облисполкома от 25 ноября 1972 г. № 845; Приказ Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 31 января 2013 г. № 05
«Об утверждении положений особо охраняемых
природных территорий регионального (областного) значения»

4600

–

–

–

Карсунский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В западной части Карсунского
района у границы с Инзенским
районом, в 5 км на северо-запад
от с. Сосновка, кв. 40–49, 53–65,
72–82, 95–103 Суховского участкового лесничества Карсунского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,14306° с.ш., 46,52056° в.д.

Сохранение и
восстановление
охотничьих видов
животных, а также
редких и исчезающих видов растений
и животных, в т.ч.
ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Природные комплексы сосново-широколиственных
лесов с густым подлеском из дуба, лещины, лесной
жимолости, рябины, кустарниковой липы, с участками
сосняков-брусничников и чисто дубовых лесов. Охотничье-промысловые виды животных: лось, кабан, белка,
заяц-беляк, барсук, лесная куница, лисица, единично
рысь, волк, из птиц распространены глухарь, тетерев,
рябчик, отмечено гнездование сапсана (вид занесен в
Красные книги России и Ульяновской области)

Год создания

Базарносызганский
государственный
охотничий
заказник

Название ООПТ

Профиль

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Ульяновская область (24.04.2018 г.)

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.
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№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

5

Государственный
охотничий
заказник
«Майнский»

Р

Комплексный

1969

Решение Ульяновского облисполкома от 15 декабря 1969 г. № 993/26; Решение Ульяновского
облисполкома от 04 ноября 1980 г. № 771; Приказ Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от
31 января 2013 г. № 05 «Об утверждении положений особо охраняемых природных территорий регионального (областного) значения»

5700

–

–

–

Майнский муниципальный
район

6

Государственный
ихтиологический
заказник
«Черемшанский»

Р

Ихтиологический

1985

Решение Ульяновского облисполкома от 28 марта 1985 г. № 216 «Об образовании Черемшанского заказника областного значения»; Решение
Ульяновского облисполкома от 07 августа 1990 г.
№ 303; Постановление Главы Администрации
Ульяновской области от 25 ноября 1999 г. № 170;
Приказ Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
от 31 января 2013 г. № 05 «Об утверждении положений особо охраняемых природных территорий регионального (областного) значения»

2902

–

–

–

7

Государственный
охотничий
заказник
«Новочеремшанский»

Р

Комплексный

1963

Решение Ульяновского облисполкома от
26 марта 1963 г. № 227/7; Решение Ульяновского
облисполкома от 04 ноября 1980 г. № 771; Приказ Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от
31 января 2013 г. № 05 «Об утверждении положений особо охраняемых природных территорий регионального (областного) значения»

12000

–

–

–
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Северная часть Майнского района, к северу и северо-западу от
с.Тагай, в пределах Майнского
лесничества, включает кварталы
1–22, 28–47 Тагайского участкового лесничества; кварталы 93, 94,
101, 102 Маклаушского участкового лесничества; кварталы
27–29, 35–37, 44–46 Языковского
участкового лесничества. Географические координаты относительного центра: 54,37417° с.ш.,
47,52528° в.д.

Сохранение и
восстановление
охотничьих видов
животных, а также
редких и исчезающих видов растений
и животных, в т.ч.
ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Вся территория заказника относится к гослесфонду,
покрыта лесом; сельскохозяйственных и водных угодий
нет. Имеются заболоченные участки. Леса заказника
смешанные (дуб, сосна, береза, осина) с большими
участками вырубок и сосновых культур разных возрастов. Травянистая растительность обычная для смешанных лесов, произрастает много видов лекарственных
растений. Лес богат грибами и ягодами. Боровой
дичи мало, встречается тетерев, единично глухарь. Из
млекопитающих обычны лось, кабан, косуля. Изредка
встречаются белка, зайцы (беляк, русак), лисица, куница, барсук, отмечены заходы волков

Мелекесский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Северо-восточная часть акватории Черемшанского залива
Куйбышевского водохранилища.
С севера граница проходит от
юго-восточного угла кв. 77 Мулловского участкового лесничества Мелекесского лесничества
по урезу воды до водозабора;
с северо-востока – от водозабора на северо-восточный угол
кв. 8 Лебяжинского участкового лесничества Мелекесского
лесничества; с востока и юга – от
северо-восточного угла кв. 8
Лебяжинского участкового лесничества Мелекесского лесничества
по урезу воды вниз по течению
до северо-западного угла кв. 32
Лебяжинского участкового лесничества Мелекесского лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,16417° с.ш., 49,54139° в.д.

Сохранение и
восстановление
ценных водных
объектов и экологических систем, промыслового запаса
Куйбышевского
водохранилища,
мест нереста и нагула рыб, поддержание экологического
баланса

Единственный и уникальный в Ульяновской области
резерват промыслового запаса рыбы в Куйбышевском
водохранилище. Заказник отличается наличием обширных площадей затопленной высшей растительности , что
является благоприятным субстратом для нереста фитофильных рыб и дает наивысшую эффективность размножения сазана, щуки, леща, синца, плотвы. Это мелководный, хорошо прогреваемый водный объект с богатой
кормовой базой, с наличием нагульных площадей для
молоди рыб, а также зимовальных ям, в которых наблюдаются большие зимние скопления рыбы. Имеет
огромное рыбохозяйственное значение в сохранении
и воспроизводстве рыбных запасов Куйбышевского
водохранилища. Ихтиофауна заказника представлена
следующими видами рыб: лещ, синец, густера , судак,
уклея, щука, плотва , окунь, язь, карась, ерш, сазан, сом,
стерлядь, налим, пелядь, корюшка, ряпушка и др.

Новомалыклинский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В междуречье рр. Малый и
Большой Черемшан, в 1,5 км
от окраины с. Старая Сахча в
Новомалыклинском районе, в
пределах кв. 3, 4, 12–14, 20, 27,
28, 34, 35, 40, 41, 47–49, 54, 55,
61–63, 69–71, 80–82, 91, 92, 101,
102, 111, 120, 129, 130, 139, 140,
149, 150, 158, 1159, 166 Салаванского участкового лесничества,
кв. 21–67 Бесовского участкового
лесничества, кв. 53, 54, 60, 61,
72–76 Тиинского участкового
лесничества, кв. 88–91 Аппаковского участкового лесничества,
кв. 85–89 Сахчинского участкового лесничества Новочеремшанского лесничества. Географические
координаты относительного центра: 54,42389° с.ш., 50,02056° в.д.

Сохранение и
восстановление
охотничьих видов
животных, а также
редких и исчезающих видов растений
и животных, в т.ч.
ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Леса заказника пойменные, состоящие большей частью
из лиственных пород, составляют 11900 га территории,
остальная площадь – озера, болота и пойменные луга.
Из пойменных озер наиболее крупные – Куракуль,
Салаван и Орешник. Левобережная часть р. Малый Черемшан занята порослевыми дубравами и осинниками,
произрастающими на вырубках. Травянистая растительность территории представлена такими видами, как
купальница европейская, лабазник вязолистный, горец
змеиный, кровохлебка лекарственная, валериана лекарственная, щавель конский. Животный мир заказника
характерен для лесов области и представлен следующими видами: лось, кабан, косуля, белка, заяц-беляк, заяцрусак, ондатра, бобр, норка, ласка, горностай, лисица,
изредка встречается рысь; из птиц встречаются глухарь,
тетерев, рябчик, серая куропатка

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

8

Государственный
ландшафтный комплексный
природный
заказник
«Богдановский»

Р

Ландшафтный,
комплексный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение об особо
охраняемой природной территории областного значения «Государственный ландшафтный
комплексный природный заказник «Богдановский» и Паспорт особо охраняемой природной территории «Богдановский» утверждены
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 27 июня 2012 г. № 10 «Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых
природных территорий областного значения» (в
ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56)

28770

–

–

–

Радищевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Междуречье р. Сызранки и
р. Терешки. Заказник состоит из 4
кластеров, расположенных недалеко друг от друга и представляющих собой единый природный
комплекс: 1. «Новолавинский
лес» – лесной массив между
с. Новая Лава и с. Сухая Терешка;
2. «Соловчихинская лесостепь» –
находится между с. Зыково (на
севере), с. Юрьевка, пос. Октябрьский, с. Верхняя Маза, с. Нижняя
Маза (на востоке), с. Богдановка,
с. Адоевщина (на юге), с. Дмитриевка, пос. Гремячий (на западе);
3. «Большие Атмалы» – лесной
массив, расположенный севернее
автодороги Средниково-Верхняя
Маза; 4. «Малые Атмалы» –
лесной массив, расположенный
в 2 км юго-восточнее с. Средниково. Описание границ заказника
приведено в приложении № 11
к постановлению Правительства
Ульяновской области от 17 мая
2012 г. № 226-П. Географические
координаты относительного
центра участков: 1. 53,01001° с.ш.,
47,54840° в.д.; 2. 52,98391° с.ш.,
47,83816° в.д.; 3. 52,97935° с.ш.,
48,05308° в.д.; 4. 52,94203° с.ш.,
48,11831° в.д.

Сохранение и поддержание в естественном состоянии
уникальных лесостепных ландшафтов Засызранской
лесостепи Приволжской возвышенности, сохранение
комплекса редких
видов растений и
животных, в т.ч.
крупнейшей в Поволжье гнездовой
группировки орламогильника (вид
занесен в Красные
книги России и Ульяновской области), а
также проведение
научно-исследовательских работ
и регулирование
сельскохозяйственного использования
и рекреационной
нагрузки на территории заказника

Типичные лесостепные природные комплексы, включающие широко представленные ковыльные, разнотравные и каменистые (в т.ч. участки с меловыми
обнажениями) степи, сосновые и смешанные лесные
сообщества, водотоки и поймы рек. Территория заказника отличается обилием редких видов растений, является
местообитанием целого ряда редких видов насекомых
и позвоночных животных, занесенных в Красные книги
Ульяновской области и Российской Федерации; здесь находится крупнейшая в Поволжье гнездовая группировка
охраняемого орла-могильника. В границах заказника
расположены памятники природы «Зимина гора» и
«Комплекс меловых холмов Малые Атмалы»

9

Государственный
ландшафтный комплексный
природный
заказник
«Вязовские
балки»

Р

Ландшафтный,
комплексный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение об особо
охраняемой природной территории областного значения «Государственный ландшафтный
комплексный природный заказник «Вязовские
балки» и Паспорт особо охраняемой природной
территории «Вязовские балки» утверждены
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 27 июня 2012 г. № 10 «Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых
природных территорий областного значения» (в
ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56)

10290

–

–

–

Радищевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В окрестностях н.п. Вязовка,
Паньшино, Калиновка, Рябина;
овражно-балочный цирк, выходящий к побережью Саратовского водохранилища. Описание
границ заказника приведено в
Приложении № 9 к постановлению Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226П. Географические координаты относительного центра:
52,89500° с.ш., 48,381111° в.д.
В границах заказника находится
памятник природы «Наяновка»

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
уникальных степных
ландшафтов южного типа, регулирование сельскохозяйственного
использования и
рекреационной нагрузки, проведение
научно-исследовательских работ

Природные комплексы уникальных степных сообществ
южного типа, типичных для Приволжской возвышенности степных ландшафтов с меловыми обнажениями
и уникальными глинистыми степями, природные комплексы байрачных широколиственных лесов, водотоков
и их пойм. Территория заказника отличается обилием
редких видов растений, является местообитанием целого ряда редких видов насекомых и позвоночных животных, занесенных в Красные книги Ульяновской области и
Российской Федерации

10

Государственный
охотничий
заказник
«Сенгилеевский»

Р

Комплексный

1971

Решение Ульяновского облисполкома от 05 апреля 1971 г. № 285/7; Приказ Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 31 января 2013 г. № 05
«Об утверждении положений особо охраняемых
природных территорий регионального (областного) значения»

6200

–

6200

–

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4,5 км юго-западнее г. Сенгилей, кв. 66-68, 75-81, 84-90,
92-97 Тушнинского участкового
лесничества; кв. 54-64, 68-73,
79-85 Сенгилеевского участкового
лесничества; кв. 54-60, 71 Смородинского участкового лесничества
Сенгилеевского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,91667° с.ш.,
48,60306° в.д.

Сохранение и
восстановление
охотничьих видов
животных, а также
редких и исчезающих видов растений
и животных, в т.ч.
ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном
отношениях

Природные комплексы смешанных лесов, с преобладанием лиственных пород (береза, осина, липа, дуб,
сосна), в подлеске — лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, боярышник, малина, имеются
участки горных сосняков с сосной меловой. На лишенных древесной растительности склонах много клубники, встречаются ветреница лесная, адонис весенний,
два вида тимьяна. Здесь протекают р. Сенгилейка (с
притоком р. Чугуркой) и р. Атца, в которой до сих пор сохранилась форель. Фауна представлена такими видами,
как лось, кабан, косуля, благородный олень, байбак,
бобр, белка, ондатра, заяц-беляк, лисица, лесной хорь,
рысь и др., а также боровая дичь — глухарь и тетерев,
встречаются редкие виды птиц: беркут, орлан-белохвост,
орел-могильник, орел-карлик

№№

Название ООПТ

122

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

11

Государственный
ландшафтный
заказник
«Шиловская
лесостепь»

Р

Комплексный

1990

Решение Ульяновского облисполкома от 24 июля
1990 г. № 274; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Приказ Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального (областного) значения»

2300

–

2300

–

Сенгилеевский
муниципальный район

12

Государственный
комплексный (ландшафтный)
природный
заказник
«Сенгилеевские горы»

Р

Ком2008
плексный
(ландшафтный,
лесной)

Постановление Правительства Ульяновской
области от 05 февраля 2008 г. № 3/47-П «О создании особо охраняемой природной территории
областного значения «Государственный комплексный (ландшафтный) природный заказник
«Сенгилеевские горы» (в ред. постановления
Правительства Ульяновской области от 18 июня
2008 г. № 276-П); Приказ Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

39710

–

–

–

Сенгилеевский
муниципальный район

123

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

По правому берегу Куйбышевского водохранилища между
н.п. Шиловка и Цемзавод, занимает северо-восточные склоны
Сенгилеевских гор, от крайнего
северного угла кв. 115 Сенгилеевского участкового лесничества
Сенгилеевского лесничества
по побережью Куйбышевского
водохранилища до крайнего
восточного угла кв. 14 Сенгилеевского участкового лесничества
Сенгилеевского лесничества; далее – по восточному краю кв. 14,
12, 23 Сенгилеевского участкового лесничества Сенгилеевского
лесничества, с юга – по южному
краю кв. 23–18 Сенгилеевского
участкового лесничества Сенгилеевского лесничества, с запада –
по западному краю кв. 16 и 7, далее по водотоку ручья, берущего
начало в кв. 7, до юго-западного
угла кв. 115, включая степные
склоны правобережной долины
ручья, затем по западному краю
кв. 115 Сенгилеевского участкового лесничества Сенгилеевского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,01556° с.ш., 48,67500° в.д.

Сохранение и
восстановление
ценных природных комплексов,
сохранение и
восстановление численности редких и
исчезающих видов
животных и растений, поддержание
экологического
баланса

Природные комплексы реликтовых степей, почти исчезнувших в Среднем Поволжье (кустарниковые, ковыльно-типчаковые, луговые, каменистые), на водораздельных плато, по северным склонам балок сохранились
исчезнувшие в области кустарниковые степи со спиреей
и кизильником, здесь встречается популяция редкого
вида – рябчика русского (вид занесен в Красную книгу
Российской Федерации). Вторичные липово-кленовые
леса с остатками сосново-широколиственных лесов
занимают более половины территории заказника. В заказнике отмечено многообразие растительного и животного мира, в т.ч. значительное количество редких видов
растений: из 449 видов выявленных высших сосудистых
растений – 79 редкие виды, 9 видов являются реликтами, а 2 вида – эндемиками, 8 видов занесены в Красную
книгу Российской Федерации. В заказнике зарегистрировано обитание 90 видов птиц, типичных для лесостепи,
а также редких видов птиц и млекопитающих, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ульяновской области, в т.ч. орел-могильник, беркут, орлан-белохвост, байбак

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Заказник расположен на возвышенности «Сенгилеевские горы»,
включает земли лесного фонда
общей площадью 38892 га, входящие в состав Сенгилеевского
лесничества в границах кв. 1-12,
14-23, 25-30, 33-43, 46-49, 54-103,
109, 113-121 Сенгилеевского
участкового лесничества, кв. 30100 Тушнинского участкового
лесничества, кв. 43, 49-118
Смородинского участкового
лесничества, кв. 1-107 Елаурского
участкового лесничества, а также
земли сельскохозяйственного
назначения общей площадью
818 га. Описание границ заказника приведено в Положении о заказнике, утвержденном приказом
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07. Географические
координаты относительного центра: 53,90611° с.ш., 48,61667° в.д.
В границах заказника находятся
ландшафтный заказник «Шиловская лесостепь», палеонтологический заказник «Сенгилеевский»,
охотничий заказник «Сенгилеевский», памятники природы
регионального значения «Горный
сосняк на верхнемеловых отложениях в кв. 11 Сенгилеевского
лесничества», «Горные сосняки
на отложениях палеогена в кв. 8
Сенгилеевского участкового
лесничества», «Лесные верховья
р.Сенгилейки», «Оползневой
цирк», «Останец «Граное ухо»

Сохранение и
восстановление
ценных природных комплексов,
сохранение и
восстановление численности редких и
исчезающих видов
животных и растений, поддержание
экологического
баланса

Природные комплексы вторичных порослевых широколиственных лесов с остатками сосняков и степных
экосистем. Уникальность данной территории в том,
что на сравнительно небольшой площади встречаются
почти все имеющиеся в области типы степей: кустарниковые, ковыльно-типчаковые, луговые, каменистые со
своим специфическим видовым составом, включающим
немало редких, реликтовых и эндемичных видов. На
территории заказника зарегистрированы 90 видов птиц,
типичных для лесостепи. Три вида птиц, гнездящихся
здесь, орел-могильник, беркут, орлан-белохвост – занесены в Красные книги Российской Федерации и
Ульяновской области, еще 7 видов включены в Красную
книгу Ульяновской области

Ком1991
плексный,
палеонтологический

Решение Ульяновского облисполкома от 06 августа 1991 г. № 288; Приказ Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 21 января 2013 г. № 02 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 16 июля 2015 г.
№ 56)

1700

–

14

Государственный
ландшафтный комплексный
природный
заказник
«Бахтеевские увалы»

Р

Ландшафтный,
комплексный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение об особо
охраняемой природной территории областного значения «Государственный ландшафтный
комплексный природный заказник «Бахтеевские
увалы» и Паспорт особо охраняемой природной территории заказник «Бахтеевские увалы»
утверждены приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня 2012 г. № 10
«Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий областного
значения» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 16 июля 2015 г. № 56)

14330

–

15

Государственный
ихтиологический
заказник
«Тереньгульский»

Р

Ихтиологический

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 ноября 1994 г. № 219; Приказ
Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от
31 января 2013 г. № 05 «Об утверждении положений особо охраняемых природных территорий регионального (областного) значения»

117

–

124

Размер охранной
зоны ООПТ*

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Площадь ООПТ, га

Государственный
палеонтологический
заказник
«Сенгилеевский»

Год создания

13

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

1700

–

Сенгилеевский
муниципальный район, городской округ
Новоульяновск

–

–

–

–

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На правом берегу Куйбышевского
водохранилища между с. Криуши
и с. Вырастайкино. Граница заказника проходит на расстоянии
500 м от уреза воды при уровне
наименьшей предполоводной
сработки Куйбышевского водохранилища (УНС, отметка 48,00 м
Балтийской системы высот) от
восточного берега Криушинского залива (юго-западный угол
кв. 298 Тушнинского участкового
лесничества) до границы кв. 102
и 104 Елаурского участкового лесничества Сенгилеевского лесничества. В территорию заказника
не включаются территории с. Шиловка, с. Буераки, пгт Цемзавод
и г. Сенгилей. Общая протяженность заказника вдоль береговой
полосы Куйбышевского водохранилища составляет 42 км. Географические координаты относительного центра: 54,01556° с.ш.,
48,67500° в.д. В границах заказника находится памятник природы
«Оползневой цирк»

Сохранение геологических пластов и
содержащихся в них
остатков уникальной палеофауны,
ценных в научном
и культурном отношениях

Геологические отложения нижнемелового (барремского,
аптского и альбского ярусов) и верхнемелового возраста
(сеноманского, туронского, сантонского, кампанского
и маастрихтского ярусов) с останками уникальной палеофауны, с большим количеством эндемичных форм.
Уникальной является степень сохранности как раковин
аммонитов, так и останков рыб и морских рептилий

Старокулаткинский муниципальный район,
Радищевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Окрестности н.п. Старая Кулатка, Чауши, Белогоровка, Старое
Зеленое, Бахтеевка, Чувашская
Кулатка; междуречье верхнего течения р. Кулатки и среднего течения р. Терешки; в границах кв. 3,
6–8, 11–13, 15–39, 42–54, 57–65,
67–73 Бахтеевского участкового
лесничества Старокулаткинского
лесничества и кв. 64–90 Радищевского участкового лесничества
Радищевского лесничества. Описание границ заказника приведено в постановлении Правительства Ульяновской области от от
17 мая 2012 г. № 226-П. Географические координаты относительного центра: 52,750281° с.ш.,
47,77111° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
уникальных лесостепных ландшафтов Засызранской
лесостепи, регулирование сельскохозяйственного
использования и
рекреационной нагрузки, проведение
научно-исследовательских работ

Природные комплексы лесостепных ландшафтов, в т.ч.
сосновые и смешанные леса, ковыльные, разнотравные
и каменистые степи, водотоки и поймы рек. Широко
представлены типичные и уникальные для Засызранской лесостепи Приволжской возвышенности степные
ландшафты с меловыми обнажениями. Территория
заказника отличается обилием редких видов растений,
является местообитанием целого ряда редких видов
насекомых и позвоночных животных, занесенных в
Красные книги Ульяновской области и Российской Федерации, в т.ч. орел-могильник (регистрируется крупная
гнездовая группировка)

Тереньгульский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Заказник расположен на р. Баромытка между с. Федькино
(на западе) и пос. Молвино (на
востоке). Границы заказника проходят в 100 м от береговых линий
р. Баромытка на всем ее протяжении от истоков (кв. 36, 43, 44 Молвинского участкового лесничества
Тереньгульского лесничества) до
с. Байдулино. Географические координаты относительного центра:
53,78056° с.ш., 48,37167° в.д.

Сохранение и восстановление редкого для Ульяновской
области вида ручьевой форели, сохранение и восстановление ценных
водных объектов
и экологических
систем, сохранение
и восстановление
промыслового запаса Куйбышевского водохранилища,
мест нереста и нагула рыб, поддержание экологического
баланса

Ручьевая форель – редкий вид, занесенный в Красную
книгу Ульяновской области. р. Баромытка берет начало
из двух родников, расположенных в 1,5 км друг от друга
в урочищах Моховое болото и Бездонный колодец. Ширина реки колеблется от 1,5 м до 4,5 м, глубина от 0,2 м
до 0,8 м, скорость течения 0,63 м/с. Дно реки в основном песчаное, берега в верхнем течении заросли ивой,
ольхой. По берегам реки растительный мир представлен типичными для области видами: мятлик луговой,
репейник, цикорий дикий, одуванчик лекарственный,
ромашка, осока

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ульяновский
государственный
палеонтологический
заказник

Р

Ком1988
плексный,
палеонтологический

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Приказ Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 21 января 2013 г. № 02
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

1250

–

–

–

Ульяновский
муниципальный район

17

Государственный
ландшафтно-комплексный
заказник
«Новоникулинский»

Р

Комплексный

1992

Решение Малого совета Ульяновского областного совета народных депутатов от 20 октября
1992 г. № 237; Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 13 сентября
1994 г. № 167; Приказ Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

800

–

–

–

Год создания

16

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Заказник расположен на правом
берегу Куйбышевского водохранилища и простирается полосой
шириной 500 м от уреза воды при
уровне наименьшей предполоводной сработки Куйбышевского
водохранилища (УНС, отметка
48,00 м Балтийской системы высот) от д.о. Дубки у с. Ундоры до
пос. Поливна (общая протяженность 25 км). Географические координаты относительного центра:
54,51028° с.ш., 48,41028° в.д. В
границах заказника находится памятник природы регионального
значения «Обнажение верхнеюрских отложений по правому
берегу Куйбышевского водохранилища»

Сохранение геологических пластов и
содержащихся в них
остатков уникальной палеофауны,
ценных в научном
и культурном отношениях, создание
«Палеонтологической галереи» на
базе Ульяновского
областного краеведческого музея
им И.А. Гончарова

Выходы верхнеюрских и нижнемеловых отложений с
богатой ископаемой фауной беспозвоночных животных, иногда встречаются остатки морских рептилий, а
в пересекающих береговые отложения палеодолинах –
останки животных четвертичного периода (мамонтов,
шерстистых носорогов, зубров и т.п.), а также останки
древнего человека неандертальского типа. С 1966 г.
геологический разрез объявлен лектостратотипом
волжского яруса

Цильнинский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

От с. Старое Никулино на северовосток до с. Новое Никулино,
в долине р. Бирюч. Северная
граница проходит по водоразделу
р. Бирюч и р. Сухой Бирюч. Географические координаты относительного центра: 54,43261° с.ш.,
47,62668° в.д.

Сохранение и
восстановление
сложившегося
уникального
культурно-исторического ландшафта,
сохранение природных комплексов
в естественном состоянии, поддержание экологического
баланса

Комплекс уникальных природных, антропогенизированных и антропогенных объектов. Уникальное склоновое
болото на мелах и родники с очень высоким дебитом,
склоновые естественные сенокосы и пастбища, покрытые растительностью луговых степей, водохранилище на
р. Бирюч, являющееся местом гнездования и остановки
на пролете многих водоплавающих птиц, в т.ч. гусей и
лебедей; балочные и пойменные лесные насаждения
естественного происхождения, представленные древесно-кустарниковыми сообществами с древовидными
и кустарниковыми ивами, тополем черным и белым.
Антропогенные ландшафты занимают две трети площади заказника и включают: н.п. Гафидовка, Буйковка,
Шишовка, Н. Кологреевка, Осиповка, сельскохозяйственные поля, противоэрозионно-водоохранные лесные полосы из березы повислой, старинные парки с вековыми
деревьями

Сохранение родников, как источника
питания р.Стрелки
и водоснабжения
населения

Обустроенный родник, вода вытекает из стальных труб.
Вода пресная, отличного качества, температура воды
5–7С°

Памятники природы
18

Большие
родники

Р

Гидрологический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 02 ноября 1995 г. № 172; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

1,5

–

–

–

Базарносызганский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В р.п.Базарный Сызган, примерно
в 200 м на восток от места пересечения р. Стрелки и ул. Авдеева.
Граница проходит по окружности
радиусом 70 м от центра родника. Географические координаты относительного центра:
53,75917° с.ш., 46,76833° в.д.

19

Исток реки
Инза

Р

Комплексный,
гидрологический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 27 июля 1995 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

15

–

–

–

Базарносызганский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к северо-востоку от
Сохранение истока
с. Вороновка. Географические ко- р. Инза – правого
ординаты относительного центра: притока р. Суры
53,52436° с.ш., 46,70564° в.д.

125

Заболоченные и лесные природные комплексы в
районе истока р. Инза. Вода в истоке чистая и холодная. Левый берег истока полностью обезлесен и занят
полями. Правый берег покрыт сосновым лесом, который
непосредственно к истоку не подходит. В целом по
всей длине истока произрастает сосняк зеленомошник
брусничник. В травяно-кустарничковом ярусе наиболее обильны брусника и грушанка круглолистная, а
также лапчатка прямостоячая – характерный индикатор
близости грунтовых вод. Среди леса есть понижения с
березой пушистой и различными гигрофитными видами
травянистых растений

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

20

Культуры
сосны обыкновенной
Базарносызганского
лесничества

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

16,1

–

16,1

–

Базарносызганский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км северо-восточнее
Сохранение стар.п. Базарный Сызган. Границы
рейших сосновых
памятника природы проходят по
насаждений
левобережному склону долины
р. Сызранки (правому притоку
р. Стрелки) и границам кв. 70
Базарносызганского участкового
лесничества Базарносызганского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,78750° с.ш., 46,78889° в.д.

Реликтовые сосняки естественного происхождения возрастом 110–120 лет. Главной лесообразующей породой
является сосна обыкновенная, основные типы леса
сосняк орляковый и злаково-ракитниковый, на небольшой площади встречаются участки березы. Средняя
высота древостоев 25 м, запас стволовой древесины до
380 куб. м на га. Травяной покров представлен такими
видами, как кошачья лапка, ястребинка волосистая,
ортилия однобокая, купена пахучая, папоротник орляк,
медуница, земляника. Встречаются зеленые мхи: дикраниум волосистый и плеуроциум Шребера. Имеет природоохранное, ботаническое, лесоводческое, научное и
просветительское значение

21

Культуры
сосны обыкновенной
Должниковского
лесничества

Р

Ботанический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 02 ноября 1995 г. № 172; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

8,4

–

–

–

Базарносызганский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 3 км к восток-северо-востоку
от с. Большие Озимки, кв. 20
Должниковского участкового
лесничества Базарносызганского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,80177° с.ш., 46,57222° в.д.

Культуры сосны обыкновенной, созданные в 1937 г.
Насаждения отличаются высокой продуктивностью и
являются эталоном создания лесных культур (I класс
бонитета, запас - 290 куб. м на 1 га). В подлеске присутствует акация желтая, в травяном покрове – сныть,
папоротники, осоки, осока. Имеет природоохранное,
лесоводственное, ботаническое значение

22

Лесные
культуры
сосны обыкновенной
(р.п. Базарный Сызган)

Р

Лесной

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 02 ноября 1995 г. № 172; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

13

–

13

–

Базарносызганский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 7 км севернее р.п. Базарный
Сохранение высокоСызган, кв. 35 (выд. 12) Базарпродуктивных соносызганского участкового
сновых насаждений
лесничества Базарносызганского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,81333° с.ш., 46,80333° в.д.

Насаждения сосны обыкновенной 1 класса бонитета.
Культуры созданы в 1939 г., являются эталоном создания
лесных культур, отличаются высокой продуктивностью –
390 куб. м на га. В травяном ярусе присутствуют сныть,
папоротник орляк, земляника, костяника. Имеет природоохранное, лесоводственное, ботаническое значение

23

Реликтовая
аллея сосны
обыкновенной

Р

Комплексный,
ботанический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 18 декабря 1995 г. № 196; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

16,5

–

–

–

Базарносызганский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км южнее с. Красная Сосна,
вдоль дороги Базарный Сызган–
Глотовка. Географические координаты относительного центра:
53,82139° с.ш., 46,78333° в.д.

Сохранение реликтовых насаждений
сосны обыкновенной возрастом до
200 лет

Реликтовое насаждение сосны обыкновенной. Сосна в
хорошем и удовлетворительном состоянии. Средняя высота 25 м, диаметр 48–52 см. Помимо сосны характерна
береза, в понижениях встречается ива древовидная, на
всем протяжении аллеи имеется благонадежный подрост сосны и березы

24

Вечное
болото

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Паспорт памятника природы утвержден приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня 2012 г. № 10
«Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий областного
значения» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 16 июля 2015 г. № 56)

53

–

–

100 м

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 7 км к северо-западу от с. Акшуат, в 4 км на запад от р. Сизлей,
в кв. 4 Акшуатского участкового
лесничества Барышского лесничества. Граница проходит по краю
болотного массива, граничащему
с сосновыми насаждениями. Географические координаты относительного центра: 53,73111° с.ш.,
47,38278° в.д.

Сохранение реликтового водораздельного болота со
сфагновой сплавиной

Уникальное для верхнего плато Приволжской возвышенности реликтовое водораздельное болото со сфагновыми сообществами (сплавинами). Болото является
местообитанием целого ряда редких видов растений,
насекомых и позвоночных животных, занесенных в
Красную книгу Ульяновской области, в т.ч. на болоте
гнездится популяция серых журавлей. Болотные сообщества не подвергались активной хозяйственной деятельности и сохранили все присущие им характерные
черты и особенности. Болотный массив, а также леса,
растущие вокруг болота, играют важную водоохранную
и гидрологическую роль, поддерживая нормальный
уровень грунтовых вод и обеспечивая полноводность
родников, рек и ручьев
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение высокопродуктивных
культур сосны обыкновенной

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

25

Акшуатский
дендропарк

Р

Ботанический,
природноисторический

1976

Решение Ульяновского облисполкома от
10 февраля 1976 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

63

–

–

–

Барышский муниципальный
район

26

Дедушкин
(Молельный) родник

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

0,4

–

0,4

–

27

Исток реки
Барыш

Р

Гидрологический

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 декабря 1994 г. № 235; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Ульяновской области»

18,5

–

18,5

28

Исток реки
Суры

Р

Гидрологический

1988

Постановление Ульяновского облисполкома от
03 мая 1988 г. № 204; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

1,6

–

29

Исток реки
Сызранки

Р

Гидрологический

1988

Постановление Ульяновского облисполкома от
03 мая 1988 г. № 204; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

1

–
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

У юго-восточной окраины с. Акшуат, в кв. 95 Акшуатского участкового лесничества Барышского
лесничества. Северная, западная
и южная границы памятника
природы проходят по опушке
лесного массива и на большей
части ограждены забором. С
юго-восточной стороны памятник
природы граничит с насаждениями сосны в кв. 95 Акшуатского
участкового лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,66806° с.ш.,
46,44083° в.д.

Сохранение и поддержание коллекции древесных
пород и архитектуры Акшуатского
дендропарка,
проведение научноисследовательских
работ, культурнопросветительская
и рекреационная
деятельность

Уникальное собрание деревьев и кустарников из разных
стран мира, высаженных в 80-х гг. ХIХ века в имении
крупного симбирского землевладельца, председателя Губернской архивной комиссии В.Н. Поливанова.
Создавался как питомник хвойных пород для защиты
сельхозугодий от песчаных заносов. Занимает первую и
вторую надпойменные террасы р. Малой Свияги. В настоящее время в парке-дендрарии произрастает более
70 древесно-кустарниковых пород, в т.ч. редкие виды
(туя западная; пихта сибирская, сосна Веймутова и др.),
а также экзоты из различных климатических зон Западной Европы, Северной Америки, Сибири, восточных и
южных стран. Все породы плодоносят

Барышский муниципальный
район

Министерство
сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области

В 0,5 км к северо-востоку от
с. Красная Поляна, в небольшой
балке в кв. 61 Сурского участкового лесничества Барышского
лесничества. Граница проходит
по окружности радиусом 36 м
от центра территории. Географические координаты относительного центра: 53,43583° с.ш.,
46,80833° в.д.

Сохранение родника

Родник нисходящий, эрозионный. Расход родника
4–5 л/с. Водовмещающими породами являются глинистые пески. Температура воды 15°C. Около родника
сосново-березовый лес, в подлеске – рябина, черемуха,
в травянистом покрове – земляника, овсяница, мятлик
луговой, сныть, зверобой, мята и др.

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2 км юго-западнее с. Русское
Тимошкино. Границы проходят
по верхнему краю ложбины, из
которого вытекает ключ, дающий
начало истоку. Географические
координаты относительного центра: 53,41111° с.ш., 46,82639° в.д.

Сохранение, поддержание и восстановление истоков
р. Барыш

Истоки р. Барыш – самого крупного притока р. Суры.
Истоки образованы ключами, вытекающими из заболоченной ложбины. Ложбина безлесна, занята лугами
с бедной травянистой растительностью и подвергается
выпасу скота. В настоящее время исток отступил от своего первоначального местонахождения, и по дну лога,
где раньше тек ручей, тянется сухое русло, но с явными
следами заболачивания. Сохранились отдельные старые
деревья ольхи черной, есть влаголюбивые травы. При
движении по логу к северу появляются отдельные мочажины с перемычками-ручейками между ними. Напротив середины с. Русское Тимошкино на крутом правом
склоне лога открываются 3 родника, которые дают
начало быстротекущему ручью – это и есть фактический
современный исток р. Барыш

–

1

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2 км к северу от с. Сурские
Вершины и в 7 км к юго-востоку
от с. Русское Тимошкино. Границы
проходят по верхнему краю лога,
из которого вытекают ключи,
дающие начало истоку. Географические координаты относительного центра: 53,38694° с.ш.,
46,94361° в.д.

Сохранение, поддержание и восстановление истока
р. Суры

Исток р. Суры – второй по величине реки Ульяновской
области. Образован ключами, вытекающими из заболоченного лога, начинающегося севернее с. Сурские
Вершины и проходящего через указанный населенный
пункта, что делает его особенно уязвимым. Сейчас
реальный исток р. Суры находится в 1,5–2 км южнее
прежнего истока, и здесь уже можно видеть настоящую
лесную речку с очень чистой водой, скрытую зарослями
ивняка, черемухи, черной смородины

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к северо-западу от
с. Кармалейка. Границы проходят
по краю обширной заболоченной
низины, в которой располагается
исток р. Сызранки. Географические координаты относительного центра: 53,53361° с.ш.,
47,07222° в.д.

Сохранение,
поддержание и
восстановление
истока р.Сызранки
и прилегающего
сфагнового болота

Исток р. Сызранки – это родник с чистой холодной водой, который находится в сфагновом болоте переходного типа с зарослями ивняка и березы пушистой, расположенном на возвышенном водоразделе на высоте 320 м
н.у.м. среди песчано-каменистых отложений палеогена.
Над родником сделан сруб. Ранее на болоте производились торфоразработки, что привело к появлению
карьеров, заполненных водой. На болоте сохранились
характерные, но редкие для области виды растений, в
т.ч. росянка круглолистная, пузырчатка обыкновенная,
на окраине болота встречаются белозор болотный,
фиалка болотная, грушанка круглолистная

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

30

Культуры
лиственницы
сибирской

Р

Ботанический

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 декабря 1994 г. № 235; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Ульяновской области»

6,8

–

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к юго-западу от с. Акшуат, кв. 99 (выд. 14, 21) Акшуатского участкового лесничества
Барышского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,65972° с.ш.,
47,48056° в.д.

Сохранение культур Культуры лиственницы сибирской, находятся в хорошем
лиственницы сибир- состоянии. Возраст лиственниц более 85 лет, средняя
ской
высота деревьев около 28 м, запас древесины 700 куб. м
на 1 га, зафиксировано 33 плюсовых дерева

31

Культуры
сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 декабря 1994 г. № 235; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

38,7

–

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км западнее с. Акшуат, кв. 48
(выд. 13) Акшуатского участкового лесничества Барышского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,68333° с.ш., 47,42778° в.д.

Сохранение насаждения лесных
культур сосны обыкновенной

Лесные культуры сосны обыкновенной,созданы в 1903 г.
членом Государственной Думы России В.Н. Поливановым. В настоящее время культуры находятся в хорошем
состоянии. Возраст насаждения около 115 лет, полнота
0,9, высота деревьев 30 м, запас 610 куб. м на 1 га. Насаждение является генетическим резерватом, зафиксировано 35 плюсовых деревьев. Напочвенный покров
беден, в основном представлен лишайниками

32

Лесные
кварталы
с 13 по 21
Барышского
лесничества

Р

Ботанический

1976

Постановление Ульяновского облисполкома от
13 мая 1976 г. № 373; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2012 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

1001

–

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 0,5 км севернее с. Новая Ханинеевка (1-й участок, включает
кв. 13–20 Барышского участкового лесничества), в 0,5 км на
юго-восток от пос. Садовый (2-й
участок, включает кв. 21 Барышского участкового лесничества).
Граница совпадает с границами
кв. 13–21 Барышского участкового лесничества Барышского
лесничества. Географические
координаты относительных
центров участков: 1-й участок:
53,67817° с.ш., 47,20213° в.д.;
2-й участок: 53,67867° с.ш.,
47,10250° в.д.

Сохранение в
естественном
состоянии природных комплексов и
объектов хвойных и
лиственных насаждений, древесной
и кустарниковой
растительности,
видового разнообразия флоры и
фауны, редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и
животных, сохранение рекреационных
ресурсов

Лесные массивы, основной лесообразующей породой
которых является сосна обыкновенная. Преобладают
типы леса: сосняк орляковый и сосняк мелкотравный.
В древостое встречаются сосны возрастом 95–100 лет со
средней высотой таких деревьев 25–27 м, со средним
диаметром стволов – 32–35 см. Кроме сосны, в составе главных пород произрастают береза повислая,
осина, низкоствольный дуб. В подлеске преобладают
бересклет бородавчатый, рябина, лещина, ракитник
русский. В напочвенном покрове велико многообразие
лекарственных трав, особый интерес среди которых
представляет цмин (бессмертник) песчаный. В состав
растительного покрова входят также папоротник орляк,
вейник наземный, костяника, купена пахучая, брусника,
вероника лекарственная

33

Новодольский парк

Р

Природнопросветительский

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 декабря 1994 г. № 235; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Ульяновской области»

7

–

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На южной окраине с. Новый
Дол. Парк тянется от зданий
Новодольского детского дома с
юго-запада на северо-восток по
берегу р. Чилим вплоть до впадения ее в р. Барыш. С северной,
западной и южной стороны парк
граничит с жилой застройкой
с. Новый Дол, а с юго-восточной
стороны – с пойменными лугами
р. Барыш. Географические координаты относительного центра:
53,80833° с.ш., 47,16361° в.д.

Сохранение и поддержание коллекции древесных
пород и архитектуры Новодольского
парка, осуществление культурнопросветительской
и рекреационной
деятельности

Древесно-кустарниковая растительность парка, созданного в имении графини А.Ф. Толстой в конце XIX – начале
XX в. Занимает первую надпойменную террасу р.Барыш.
В настоящее время в лесопарке произрастают 30 видов
древесно-кустарниковых пород: сосна обыкновенная,
ель сибирская и европейская, лиственница и др. Настоящим украшением парка является аллея тополя черного
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

34

Озеро
«Крячок»
с прилегающими
лесными
кварталами

Р

Воднолесной

1976

Решение Ульяновского облисполкома от
10 февраля 1976 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

90

–

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 5,5–6 км к северо-западу от
с. Калда, в 4,5 км к юго-востоку от
с. Ляховка, кв. 3, 4, 13, 14 Старотимошкинского участкового лесничества Барышского лесничества.
Граница проходит по внешнему
краю спелых высокоствольных
сосновых лесов, примыкающих
к озеру в указанных лесных
кварталах. Географические координаты относительного центра:
53,79806° с.ш., 47,39889° в.д.

Сохранение в
естественном виде
оз. Крячок с окружающими реликтовыми сосновыми
лесами, проведение
научно-исследовательских работ

Оз. Крячок (Кряж, Крячек) располагается в озерной
котловине суффозионного происхождения на Барышско-Свияжском водоразделе и окружено реликтовыми
сосновыми лесами. Площадь озера составляет 56 га,
озеро находится в стадии превращения в типичное болото переходного типа. По краям озера имеется мощная
сплавина толщиной от 70 до 120 см и шириной от 150 м
на юге озера до 25 м на востоке. На сплавине встречаются редкие, ценные пищевые и лекарственные растения.
В целом во флоре насчитывается 47 видов высших
сосудистых растений (в т.ч. клюква болотная, шейхцерия
болотная, росянка круглолистная, андромеда (подбелбелолистник), черника, голубика, брусника, любка двулистная) и 14 видов мхов. Леса представлены сосняками
естественного происхождения в возрасте до 115 лет,
высота деревьев около 28 м. На территории памятника
природы отмечается типичная боровая и озерно-болотная фауна птиц, включающая целый ряд редких видов,
таких как скопа, серый журавль, глухая кукушка

35

Реликтовая
аллея сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 декабря 1994 г. № 235; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

8,4

–

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

От северной окраины с. Акшуат;
памятник природы находится
в полосе отчуждения дороги
областного значения УльяновскБарыш на протяжении 2,5 км до
моста через р. Малая Свияга,
перед которым аллея поворачивает и идет 300 м вдоль грунтовой дороги (старый почтовый
тракт), ведущей на р.п. Старотимошкино. Географические координаты относительного центра:
53,69583° с.ш., 47,45639° в.д.

Сохранение и поддержание уникальной реликтовой
аллеи сосны обыкновенной

Аллея представлена посадками сосны возрастом свыше
235 лет со средним диаметром стволов 60 см, высота деревьев 18–30 м. Деревья имеют ажурную крону
и представляют интерес с эстетической, исторической
и экологической точек зрения. На отдельных участках
аллеи имеется хорошо сформированный подрост сосны
10–15-летнего возраста

36

Родник
«Тимай»

Р

Водный 1974

Решение сессии Ульяновского областного совета народных депутатов от 17 декабря 1974 г.
№ 832; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

1

–

–

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На западной окраине с. СтароСохранение родтимошкино на левом берегу доника
лины р. Малая Свияга у перегиба
тыловой части поймы и склона
долины реки. Географические координаты относительного центра:
53,72056° с.ш., 47,51028° в.д.

Родник нисходящий, эрозионный, образовавшийся в результате вскрытия палеогенового водоносного горизонта долиной р. Малая Свияга. Вода в роднике пресная,
мягкая, минерализация 0,274 г/л, по химическому составу – гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевая,
температура – 5–6°С, расход воды – 10–12 л/с. Родник
каптирован деревянным срубом, из которого осуществляется вывод воды по трубе

37

Родник
«Уличный»
(Святого
Левонтия)

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

0,4

–

0,4

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В с. Красная Поляна. Границы
памятника природы проходят по
окружности радиусом 36 м от
центра, имеющего географические координаты: 53,42917° с.ш.,
46,78806° в.д.

Сохранение родника

Родник нисходящий, эрозионный, водовмещающими
породами являются глинистые пески. Расход воды составляет 6–8 л/с, температура воды 6°С

38

Святой
родник

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

0,4

–

0,4

–

Барышский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 0,5 км от с. Обуховские Выселки, на склоне оврага Александровские дачи. Границы
памятника природы проходят по
окружности радиусом 36 м от
центра, имеющего географические координаты: 53,46361° с.ш.,
46,82222° в.д.

Сохранение родника

Родник нисходящий, эрозионный, водовмещающими
породами являются глинистые пески. Расход воды
составляет 6–8 л/с, температура воды 14–16°С. Вблизи
родника сухой луг с крапивой, мать-и-мачехой, подорожником, одуванчиком лекарственным, хвощом,
цикорием луговым

№№

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Лебяжье
болото

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и
экологии Ульяновской области от 27 июня 2012 г.
№ 10 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

88

–

–

100 м

Вешкаймский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км к югу от с. Беклемишево, в
6 км к северо-западу от с. Калда,
кв. 1 СПК «Первомайский». Северная, западная и южная границы памятника природы проходят
по краю болотного массива, граничащему с луговыми и лесными
сообществами. Северо-восточная
граница проходит по внешнему
(северному, восточному и южному) краю примыкающего к болоту
остепненного бора с остепненным лугом. Географические координаты относительного центра:
53,81861° с.ш., 47,41778° в.д.

Сохранение и
поддержание
в естественном
виде реликтового
болота и соснового
бора на верхнем
плато Приволжской
возвышенности,
проведение научноисследовательских
работ

Реликтовое водораздельное болото со сфагновой сплавиной, старовозрастный остепненный сосновый бор,
остепненные луговые сообщества, представители таежной флоры и фауны, находящиеся на крайнем южном
пределе своего распространения, местообитание целого
ряда редких видов растений, насекомых и позвоночных
животных, занесенных в Красные книги Ульяновской
области и Российской Федерации. Леса, растущие вокруг
болота, и сфагновые сообщества болота играют важную
водоохранную роль, поддерживая нормальный уровень
грунтовых вод и создавая высокую ландшафтную и эстетическую ценность данной территории

40

Болото
Верхнебритвенное

Р

Комплексный
(гидрологический,
ботанический)

1987

Решение Ульяновского облисполкома от 16 июня
1987 г. № 320; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56)

2

–

–

–

Вешкаймский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км к северо-востоку от с. Стемасс, в 3,7 км к юго-востоку от
с. Канабеевка, на водоразделе
р. Стемасс и р.Березовка. С востока, севера и запада памятник
природы граничит со смешанным
лесом, с юга – с землями сельскохозяйственного назначения. Географические координаты относительного центра: 53,99528° с.ш.,
47,43583° в.д.

Сохранение природных комплексов
болота с редкими и
ценными лекарственными растениями

Болотные природные комплексы, болотные растения
(клюква болотная, вахта трехлистная, ива лапландская),
водные ресурсы. Болотная впадина сформировалась в
песчаных породах сызранской свиты палеогена, имеет
овальную форму. Центральную часть болота занимают
сфагновые ценозы, подстилаемые 4-метровой торфяной
залежью. На периферии болота хорошо развита ива
пепельная, которая сплошным кольцом окружает все
болото. Местами встречается калина обыкновенная. В
целом флора болота насчитывает 23 вида сосудистых
растений и 6 видов мхов

41

Болото им.
Болотного
П.В.

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

14,5

–

–

–

Вешкаймский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 3 км к юго-западу от с. Архангельское Куроедово, кв. 86,
87 Шарловского участкового
лесничества Вешкаймского
лесничества. Границы проходят по прилегающим лесным
массивам в указанных лесных
кварталах. Географические координаты относительного центра:
53,88861° с.ш., 47,89861° в.д.

Сохранение лесного
болота им. П.В. Болотного

Болото, образованное в результате заторфовывания
небольшого лесного озера. Современная флора болота
насчитывает 27 видов сосудистых растений (в т.ч. ива
пепельная, болотные травы: череда, ситняг болотный,
ежеголовник, пузырчатка и др.) и 2 вида мхов

42

Болото
Нижнебритвенное

Р

Комплексный
(гидрологический,
ботанический)

1987

Решение Ульяновского облисполкома от 16 июня
1987 г. № 320; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56)

2

–

–

–

Вешкаймский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 3 км к северо-востоку от
с. Стемасс, в 3 км к юго-востоку от
с. Канабеевка. Памятник природы
с севера окружен лесом, с юга –
землями сельскохозяйственного
назначения. Географические координаты относительного центра:
53,98556° с.ш., 47,42500° в.д.

Сохранение природных комплексов
болота с редкими и
ценными лекарственными растениями

Болото, водные ресурсы, болотные растения: клюква
болотная, вахта трехлистная, росянка круглолистная.
Болото сформировалось на водоразделе р. Стемасс и
р. Березовка. Центральную часть болота занимают мезотрофные сфагновые сообщества с осокой и клюквой
с единичными экземплярами березы пушистой. Со всех
сторон озеро окружает лагг. На южной окраине его
ширина 5–7 м, на восточной до 60 м. Здесь повсеместно
произрастает береза пушистая и ива пепельная. На северной и западной окраине лагг почти не выражен, его
ширина 1–2 м. Во флоре памятника природы насчитывается 27 видов сосудистых растений и 2 вида мхов
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Реликтовая
аллея сосны
обыкновенной

Р

Комплексный
(природноисторический)

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 декабря 1994 г. № 235; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

15

–

–

–

Вешкаймский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,6 км к к северо-западу от
с. Мордовский – Белый Ключ, от
пересечения Вдоль дороги Мордовский – Белый Ключ – Шарлово
от пересечения этой дороги с
р.Верхняя Туарма до пересечения
с проселочной дорогой на с. Архангельское Куроедово в 2,5 км
от с. Мордовский – Белый Ключ.
Памятник природы расположен
на землях СПК «Рассвет». Географические координаты относительного центра: 53,94556° с.ш.,
46,90778° в.д.

Сохранение реликтовых насаждений
сосны обыкновенной

Аллея реликтовых насаждений сосны обыкновенной
(Екатериненская), созданная около 230 лет назад. Средняя высота сосен 22–23 м, средний диаметр 48–50 см.
Деревья имеют округлую ажурную крону. В 1995 г. на
6 га данной территории произведены посадки культуры
сосны обыкновенной

130

Профиль

39

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

44

Реликтовые
леса

Р

Ботанический

1976

Решение Ульяновского облисполкома от
10 февраля 1976 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 16 июля 2015 г.
№ 56)

94

–

–

–

Вешкаймский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к северо-востоку от
д. Белый Ключ, на левобережье
р. Белый Ключ, кв. 9, 16 Вешкаймского участкового лесничества
Вешкаймского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,16194° с.ш.,
47,16389° в.д.

Сохранение коренных реликтовых
лесов

Коренные леса на останцовой возвышенности верхнего
плато Приволжской возвышенности. Сосновые леса занимают 28,3 га, дубовые – 36,0 га, осиновые и березовые – 13,4 га. Старейшие леса в возрасте 140–170 лет
имеются на пяти участках. Дубовые леса порослевого
происхождения в возрасте 80–90 лет с примесью липы,
березы, сосны и осины располагаются на крутых и пологих склонах с крутизной 15–25°. Средняя высота древостоя 15–19 м, средний диаметр стволов 22–28 см. В
сосново-дубовых лесах хорошо выражен кустарниковый
ярус (лещина, рябина, жимолость, бересклет бородавчатый). Склоны возвышенности южных и юго-западных
экспозиций почти лишены леса и заняты каменистой
степью на меловых субстратах с такими травянистыми
многолетниками, как качим высочайший и бедренец
известколюбивый, тимьян меловой, а также более
редкими кальцефилами: шалфей мутовчатый, молочай
Сегье, лук прямой, копеечник крупноцветковый

45

Винновская
роща

Р

Природноисторический

1961

Решение сессии Ульяновского областного совета народных депутатов от 15 марта 1961 г.
№ 296; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

122

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Железнодорожный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В южной части г. Ульяновска;
границы: с северо-западной
стороны – по просп. Гая, с северной, юго-восточной и южной – с
жилой застройкой, с западной –
по ул. Хрустальной, с восточной
стороны – с «Рыбзаводом» и
побережьем Куйбышевского
водохранилища. Географические
координаты относительного центра: 54,27139° с.ш., 48,34361° в.д.

Сохранение и поддержание реликтовых насаждений
дуба и липы, ландшафтных и эстетических свойств
рощи, сохранение
исторических
мест, связанных с
именем писателя
И.А.Гончарова, обеспечение рекреационной деятельности

Природно-исторический комплекс лесного массива,
расположенного на террасированном и изрезанном
глубокими с родниками лесными оврагами крутом,
изрезанном глубокими лесными оврагами с родниками
волжском склоне. В средней части рощи имеется полузаросший пруд. Сохранились места, связанные с именем
писателя И.А.Гончарова. Флора насчитывает 281 вид сосудистых растений, в т.ч. 6 видов редких и исчезающих
растений. Древесно-кустарниковые растения включают
в себя 36 видов, в т.ч. 11 видов деревьев и 23 вида
кустарников. Основными лесообразующими породами
являются липа мелколистная, дуб обыкновенный и
клен платановидный, образующие старовозрастные насаждения. В качестве примеси встречаются вяз гладкий,
ильм, осина, вдоль ручьев произрастает ольха черная.
Фауна рощи представлена 7 видами амфибий, 2 видами
рептилий, около 80 видами птиц, в т.ч. встречается редкий седой дятел, 6 видами млекопитающих, 2 видами
рыб. Западная часть рощи выделена в активную зону и
функционирует как парк культуры и отдыха

46

Карамзинский сквер

Р

Природноисторический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 18 декабря 1995 г. № 196; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Ульяновской области»

1,16

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В центральной части правобережья г. Ульяновска, недалеко
от Волжского косогора. Сквер
огорожен металлической оградкой-решеткой. Границы: с западной стороны – ул. Спасская, с
северной – ул. Гимова, с южной –
пер. Карамзина, с восточной
– общественная застройка. Географические координаты относительного центра: 54,31611° с.ш.,
48,40472° в.д.

Сохранение и поддержание ландшафтных и эстетических свойств
Карамзинского
сквера, рекреационная деятельность

Искусственно созданный сквер с насаждениями 60-80 гг.
XIX в. Это неповторимый и своеобразный уголок старого
Симбирска, имеющий очень высокую культурную и эстетическую ценность. В настоящее время в Карамзинском
сквере произрастает около 300 ос. деревьев и кустарников (половина из которых сирень обыкновенная), представленных 16 видами. В сквере установлен памятник
историку Н.М.Карамзину

47

Остров
«Пальцинский»

Р

Природноисторический

1994

Распоряжение Главы Администрации Ульяновской области от 21 ноября 1994 г. № 1190-р «Об
итогах инвентаризации памятников природы
Ульяновской области»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

41

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Заволжский район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6 км от правого берега и в 3 км
от левого берега Куйбышевском
водохранилище в районе г. Ульяновска, в кв. 4 Красноярского
участкового лесничества Ульяновского лесничества. Границы
памятника природы совпадают
с естественными границами
береговой линии острова – по
урезу воды. Географические координаты относительного центра:
54,38965° с.ш., 48,48002° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
о.Пальцинский

Естественные природные комплексы сохранившегося в
виде острова участка надпойменной террасы р. Волги,
затопленной водами Куйбышевского водохранилища.
Флора острова насчитывает 68 видов, в т.ч. 4 редких
вида. Растительность представлена сосновыми лесами,
частично степными участками, имеются обширные песчаные отмели. На острове встречаются 18 видов птиц, в
т.ч. виды, занесенные в Красные книги Ульяновской области и Российской Федерации: черноголовый хохотун,
малая крачка и кулик-сорока

№№

Название ООПТ

131

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Разрез
«Милановского»

Р

Геологический

1997

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 20 марта 1997 г. № 20/56
«Об объявлении «Разреза Милановского», находящегося на территории Ленинского района
г. Ульяновска, памятником природы регионального значения»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

10,02

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В центральной части г. Ульяновска, в 0,5 км к югу от Президентского моста, примыкает к
пос. Мостостроителей. Границы:
с западной стороны – жилая застройка, с восточной – побережье
Куйбышевского водохранилища.
Северные и южные границы
совпадают с границами самого
оползневого обнажения. Географические координаты относительного центра: 54,35722° с.ш.,
48,39417° в.д.

Сохранение уникального оползневого обнажения,
проведение научноисследовательских
работ

Геологическое обнажение представляет собой отвесную
30-метровую стену оползневого срыва с нижнемеловыми альбскими отложениями мощностью 25–28 м,
в нижней части стена переходит в оползень. Ширина
оползневой части 35–40 м в форме «цирка». Весь
комплекс нижнемеловых глин содержит обильные
водоносные горизонты. Ценный для научного изучения
геологический объект

49

Родник
«Белый
ключ»

Р

Гидрологический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 18 декабря 1995 г. № 196; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Ульяновской области»

0,68

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Железнодорожный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В южной части г. Ульяновска в
пос. Белый Ключ. В геоморфологическом отношении родник
находится на правом коренном
склоне долины р. Свияги. Географические координаты относительного центра: 54,22056° с.ш.,
48,29861° в.д.

Сохранение родника Белый ключ

Родник изливается в эрозионной ложбине в средней
части склона. Вода пресная, гидрокарбонатно-кальциевая, умеренно-жесткая и жесткая, дебит составляет
около 9,5 л/сек. Родник каптирован, территория вокруг
благоустроена

50

Родник
«Маришка»

Р

Гидрологический

1996

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 20 февраля 1996 г. № 32; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

1,03

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В центральной части г. Ульяновска, среди жилой застройки между ул. Федерации и пер. Кобозева, западный склон водораздела
р. Волги и р. Свияги. Географические координаты относительного центра: 54,33944° с.ш.,
48,39111° в.д.

Сохранение родника – источника
чистой питьевой
воды и истока
р.Симбирки

Родник – один из истоков р. Симбирки, которая в настоящее время течет по подземному трубопроводу. Родник
находится в небольшом овраге, каптирован. Вода из
источника, изливаясь по трубе на дневную поверхность,
образует небольшое озерцо диаметром около 10 м,
глубиной не более 30 см. Ограждением родника служат
естественные заросли с участием ивы и клена американского. Вода в роднике пресная, гидрокарбонатнокальциевая, жесткая, с дебитом 4,6 л/сек. В озерце
зафиксировано обитание 3 видов кольчатых червей,
5 видов моллюсков, 10 видов членистоногих, 1 вида рыб
(колюшка девятииглая — редкий вид для Ульяновской
области)
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Ульяновский
дендропарк

Р

Заповедный
парк

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 15 декабря 1995 г. № 195; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

45

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В северной части г. Ульяновска,
кв. 56, 58 Ульяновского участкового лесничества Ульяновского
лесничества. С юго-запада
граница проходит вдоль проспекта Нариманова; с юго-востока –
вдоль асфальтированной дороги
к ул. Подлесная; с северо-запада – вдоль дачных участков; с
северо-востока – вдоль лесных
насаждений кв. 56 Ульяновского
участкового лесничества. Географические координаты относительного центра: 54,36648° с.ш.,
48,34158° в.д.

Сохранение коллекции древесно-кустарниковых пород
из различных регионов, использование
фонда древесных
растений умеренной зоны в качестве
маточника для
получения семенного и вегетативного
материала

Дендропарк, ценные древесно-кустарниковые породы из различных регионов: около 5 тыс. саженцев 443
наименований, видов и форм, в т.ч. ель канадская, ель
красная, ель колючая и ее голубая форма; сосна Веймутова; лжетсуга Мензиса зеленая и серая; туя западная;
клен красный и серебристый; береза бумажная; орех
серый и др. экзоты. Занимает участок бывшего плодового сада площадью 40 га и участок леса площадью 5 га.
Дендропарк делится на экспозиционные участки, где
растения распределяют по географическому принципу.
Дендропарк является фондом древесных растений умеренной зоны, используется, как маточник для получения
семенного и вегетативного материала
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Экологический парк
«Черное
озеро»

Р

Ландшафтный

1994

Распоряжение Главы Администрации Ульяновской области от 21 ноября 1994 г. № 1190-р «Об
итогах инвентаризации памятников природы
Ульяновской области»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 04 февраля 2013 г. № 7 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального (областного)
значения»

25,5

–

–

–

Городской
округ Ульяновск Засвияжский район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В центре г. Ульяновска, на
левобережной пойме р. Свияги.
Границы: с северо-запада – по
дорожной насыпи от песчаного
карьера до Московского шос.,
с севера – вдоль Московского
шоссе до р. Свияги; с юго-востока – по левому берегу р. Свияги
до песчаного карьера, исключая
земли автодрома, по границе с ООПТ местного значения
«Экологический парк Черное
озеро». Географические координаты относительного центра:
54,29944° с.ш., 48,34861° в.д.

Сохранение в
естественном состоянии участка
дикой природы на
территории города:
экосистемы оз. Черное и прилегающих
околоводной и
лесной территорий,
видового разнообразия флоры и
фауны, рекреационных ресурсов

Природные комплексы левобережной поймы р. Свияги,
включая оз. Черное с прибрежной полосой и сохранившийся в естественном состоянии участок речной долины
р. Свияги. Площадь озера – 6,8 га, максимальная глубина водоема – 2,42 м. Акватория р. Свияги в границах
экопарка представляет собой обширные мелководья,
образовавшиеся после карьерных разработок, русло
заросло водной и прибрежной растительностью. В
пределах памятника природы зарегистрировано более
420 видов сосудистых растений, что составляет почти
1/3 часть всей флоры Ульяновской области. Около 5%
видов растений относятся к редким и исчезающим
видам: венерин башмачок, дремлик широколистный,
тайник яйцевидный, пальчатокоренник Фукса, грушанка круглолистная. Животный мир представлен более
1500 видами беспозвоночных (в т.ч. около 600 видов
насекомых), 20 видами рыб, 7 видами амфибий, 1 видом пресмыкающихся, 120 видами птиц и 11 видами
млекопитающих

№№

Название ООПТ

132

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Болото
Малое

Р

Комплексный
(гидрологический)

1994

Распоряжения Главы Администрации Ульяновской области от 21 ноября 1994 г. № 1190-р «Об
итогах инвентаризации памятников природы
Ульяновской области»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

3,7

–

–

–

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к юго-востоку от с. Юлово
и в 1 км к юго-западу от пос. Елизаветинка. Граница проходит по
внешнему краю болотной котловины, являющейся одновременно
и опушкой леса. Географические
координаты относительного центра: 53,95389° с.ш., 46,48639° в.д.

Сохранение в
естественном виде
болота Малого,
проведение научноисследовательских
работ

Болотные природные комплексы. Один из немногих
примеров настоящего верхового олиготрофного болота
с сосново-кустарничково-сфагновыми фитоценозами в
Ульяновской области. Располагается в болотной котловине суффозионного происхождения на водоразделе
р. Юловка и р. Сюксюм. Возраст болота около 5 тыс. лет.
В растительных сообществах болота встречается много
интересных, редких видов растений: клюква болотная, росянки, очеретник белый, болотный мирт, ива
лапландская, болотная форма сосны. Периферическая
часть болота шириной 20-30 м представлена осоковыми
и осоково-злаковыми ассоциациями. Всего флора болота насчитывает 27 видов высших сосудистых растений и
10 видов мхов. Мощность торфяников составляет до 4 м.
Болотный массив служит местом ночевки серых журавлей во время осенних предотлетных скоплений

54

Болото
Моховое

Р

Комплексный

1994

Распоряжения Главы Администрации Ульяновской области от 21 ноября 1994 г. № 1190-р «Об
итогах инвентаризации памятников природы
Ульяновской области»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

17,6

–

–

–

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 3,7 км к северо-востоку от
пос. Дубенки, кв. 102 Труслейского участкового лесничества
Инзенского лесничества. Граница
проходит по внешнему краю
болотной котловины, являющейся одновременно и опушкой
леса. Географические координаты относительного центра:
53,92670° с.ш., 46,52640° в.д.

Сохранение в
естественном виде
болота Мохового,
проведение научноисследовательских
работ

Болотный природный комплекс. Болото переходного
типа, имеет тенденцию к зарастанию, растительность
представлена олиготрофными и мезотрофными сфагновыми сообществами. Располагается в болотной котловине суффозионного происхождения на водоразделе
р. Юловка и р. Яшинки. Всего флора болота насчитывает
77 видов высших сосудистых растений и 11 видов мхов.
На болоте в большом количестве произрастают багульник болотный (ценное лекарственное растение), клюква
болотная и мирт болотный. Возраст болота – более
7,4 тыс. лет

55

Реликтовые
леса вокруг
Юловского
пруда

Р

Комплексный

1996

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 20 июня 1996 г. № 104; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

932

–

–

–

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На Сурской возвышенности, к
востоку от с. Юлово, вокруг Юловского пруда, кв. 47, 59, 60, 68,
78–80, 90 Глотовского участкового
лесничества Инзенского лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,97139° с.ш., 46,45972° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
природных комплексов и объектов
реликтовых лесных
насаждений, видового разнообразия
флоры и фауны, в
т.ч. редких и находящихся под угрозой
исчезновения
видов растений и
животных, сохранение рекреационных
ресурсов

Природные комплексы и объекты хорошо сохранившегося реликтового леса, произрастающего в долине р. Юловки и на склонах, окружающих Юловский
пруд. Лесной массив состоит преимущественно из
сосны обыкновенной с небольшой примесью березы,
тип леса сосновые и сосново-березовые черничники
с подлеском – из рябины, бересклета бородавчатого,
липы кустарниковой, малины и др. Весьма разнообразна энтомофауна территории: несколько видов
шмелей, медоносная и несколько видов диких пчел,
роющие осы, 19 видов муравьев, 7 видов лесных жуков,
5 видов божьих коровок, 4 вида мертвоедов, коромысло
большое, стрекоза четырехпятнистая, стрекоза желтая,
светляк обыкновенный, майка обыкновенная, большое
число видов бабочек

56

Реликтовые
леса
усадьбы
Огарева

Р

Комплексный
(природноисторический)

1976

Решение Ульяновского облисполкома от
10 февраля 1976 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 16 июля 2015 г.
№ 56)

231

–

–

–

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к северо-востоку от
с. Проломиха, правобережный
склон долины р. Суры, в кв. 88, 89
Чамзинского участкового лесничества Инзенского лесничества.
Границы проходят по границам
указанных лесных кварталов. Географические координаты относительного центра: 54,11813° с.ш.,
46,44012° в.д.

Сохранение реликтового насаждения
сосны обыкновенной

Реликтовые насаждения сосны обыкновенной возрастом 110–120 лет естественного происхождения,
примыкающие к бывшей усадьбе писателя Н.П.Огарева.
Преобладают орляковый и злаково-ракитниковый типы
леса. Насаждения сосны просты по составу, в основном
чистые или с незначительной примесью березы, подлесок редкий, состоит из ракитника, рябины, бересклета
и лещины. Памятник природы имеет природоохранное
научное и просветительское значение

№№

Название ООПТ

133

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

57

Реликтовые
насаждения
Глотовского
лесничества

Р

Комплексный
(природноисторический)

1976

Решение Ульяновского облисполкома от
10 февраля 1976 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 16 июля 2015 г.
№ 56)

45,4

–

–

–

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6 км к востоку от с. Юлово, на
правобережном склоне долины
р. Суры, в кв. 80 (выд. 16), кв. 81
(выд. 1, 25) Глотовского участкового лесничества Инзенского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,97389° с.ш., 46,60306° в.д.

58

Родник
«Окненный»

Р

Гидрологический

1991

Решение Ульяновского облисполкома от 04 июня
1991 г. № 233; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Инзенскому
лесничеству

0,3

–

–

1,2

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к северо-востоку от
Сохранение и подс. Яшенка, на правом берегу
держание родника
р. Яшинка в тыловой части поймы, кв. 50 Труслейского участкового лесничества Инзенского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,89725° с.ш., 46,44655° в.д.

Родник восходящий, постоянно действующий, выходит
на поверхность одним сосредоточенным выходом с
расходом около 80 л/сек. Водовмещающими породами
являются отложения верхнего мела (мел белый трещиноватый, мергель серый). Вода в роднике пресная,
с минерализацией 0,632 г/л, по химическому составу – сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевая,
температура – 4–5°С. Родник каптирован деревянным
срубом. Имеет военно-историческое значение: в годы
Великой Отечественной войны из этого родника осуществлялось водоснабжение военных лагерей

59

Родник
«Дубровка»

Р

Гидрологический

1991

Решение Ульяновского облисполкома от 04 июня
1991 г. № 233; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Администрации
с.Труслейка

0,000

–

–

1

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В восточной части с. Дубровка, на
правом берегу долины р. Юловки
в устье оврага. Географические
координаты относительного центра: 53,95686° с.ш., 46,45994° в.д.

Сохранение родника

Родник восходящий, постоянно действующий, представлен двумя основными и несколькими второстепенными
выходами в виде воронок. Водовмещающими породами
являются отложения верхнего мела (мел белый трещиноватый, мергель серый). Суммарный расход родника
составляет около 120 л/с. Вода в роднике пресная, прозрачная, с минерализацией 0,303 г/л, по химическому
составу – кальциево-гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая, слабощелочная, температура – 4–5°С. Выходы
родника не каптированы. Местные жители используют
родник для хозяйственно-питьевых целей

60

Родник
«Юловский»

Р

Гидрологический

1991

Решение Ульяновского облисполкома от 04 июня
1991 г. № 233; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Инзенскому
лесничеству

0,000

–

–

1

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На южной окраине с. Юловка, на
левом берегу долины р. Юловка,
у перегиба склона и поймы. Географические координаты относительного центра: 53,96139° с.ш.,
46,48361° в.д.

Сохранение родника

Родник восходящий, постоянно действующий. Водовмещающими породами являются отложения верхнего
мела (мел трещиноватый, мергель серый), перекрытые
верхнечетвертичными отложениями. Выходит на поверхность тремя выходами, выходы не каптированы,
общий расход родника 290 л/сек. Берега родника
твердые, не заболоченные. Вода в роднике пресная, с
минерализацией 0,341 г/л, по химическому составу –
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевая,
слабощелочная, температура – 4–5°С. Напротив родника
установлен крест, здесь проводятся ритуально-культовые службы. Вокруг родника растет ольха черная, весь
склон в районе родника залесен

61

Юловский
пруд

Р

Водный 1961

Решение сессии Ульяновского областного совета народных депутатов от 15 марта 1961 г.
№ 296; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

60,4

–

–

–

Инзенский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

К востоку от с. Юлово. Граница
проходит по побережью пруда, на
западе ограничивается плотиной,
на востоке устьем р. Юловки. Географические координаты относительного центра: 53,96694° с.ш.,
46,52167° в.д.

Cохранение, поддержание и восстановление Юловского пруда и его
биоты, регулирование рекреационной
деятельности

Юловский пруд, образованный в конце XIX в. на
р. Юловке, в настоящее время приобрел характер озера,
имеет длину более 2 км, ширину до 400 м, глубину до
10-15 м. В пруду произрастает типичная водная растительность, свойственная озерам (водокрас, ряска малая,
болотник изменчивый, кувшинка белая, кубышка желтая
и др.). Богата флора прибрежной зоны, где имеются
благоприятные условия для обитания водоплавающих и
околоводных птиц (утки, чайки, крачки, кулики). Памятник природы интересен также своей энтомофауной

134

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение высокобонитетных
насаждений сосны
обыкновенной

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные лесные комплексы естественного происхождения с преобладанием сосны обыкновенной в возрасте
110–135 лет, II класса бонитета с запасом древостоя
более 260 куб. м на га. В составе древостоя отмечаются
также береза бородавчатая, липа мелколиственная,
осина (единично), в подлеске – липа, рябина, лещина,
крушина и др. Культуры сосны в возрасте 35 лет занимают выд. 25 кв. 81 (площадь 14 га)

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

62

Останец с
выходом
коньякских
пород

Р

Геологический

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56); Охранное
обязательство выдано СПК им. Фрунзе

4

–

–

–

Карсунский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к востоку от д. Татарские
Горенки, на правом берегу речки,
впадающей у д. Татарские Горенки в р. Горен, которая является
правым притоком р. Суры. Земли
СПК им. Фрунзе. Географические
координаты относительного центра: 54,26556° с.ш., 46,7375° в.д.

Сохранение геологического разреза
коньякских отложений

Выход на дневную поверхность серовато-белого мягкого
слюдистого мергеля коньякского яруса верхнего мела.
Останец представляет собой часть «низкой равнины» –
поверхности выравнивания плиоцен-четвертичного
возраста. Она густо расчленена многочисленными
оврагами, образуя серию великолепных геологических обнажений коньякского яруса. Общая мощность
коньякских отложений 40 м. Таблица мергелей хорошо
фаунистически охарактеризована многочисленными
остатками иноцерамов, а также остатками кремниевых
губок. В споро-пыльцевом комплексе мергелей преобладают ксерофильные из голосемянных, пальмовых и
папоротникообразных, что говорит о довольно сухом
и теплом климате в течение всего коньякского времени. Разрез часто посещается геологами, студентами и
школьниками

63

Реликтовые
растения

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

0,3

–

–

–

Карсунский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 8,5 км к юго-востоку от р.п. Карсун, в 2 км к северо-западу от
с. Белый Ключ, в кв. 71 Карсунского участкового лесничества
Карсунского лесничества. Географические координаты относительного центра: 54,16667° с.ш.,
46,10778° в.д.

Сохранение насаждения реликтовых
65-летних сосен

Реликтовые сосны возрастом 65–67 лет. Сосны имеют
округлую ажурную крону, свидетельствующую о прекращении роста в высоту. Состояние реликтовых сосен
удовлетворительное

64

Родник
«Гремячий
ключ»

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

1,5

–

–

–

Карсунский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Вблизи юго-западной окраины
с. Таволжанка, в долине р. Барыш (левобережье), на землях
СПК «Таволжанский». Граница
памятника природы проходит
по окружности радиусом 70 м
от центра территории. Географические координаты относительного центра: 54,15917° с.ш.,
46,02361° в.д.

Сохранение родника

Родник с чистой ключевой водой; водовмещающими
породами являются породы верхнемелового сантонскотуронского водоносного горизонта

65

Родник
«Святой
Николай»

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

0,2

–

–

–

Карсунский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км к юго-западу от с. Большое Сохранение родСтаничное, в вершине обрага на
ника
левобережном склоне долины
р. Барыш. Граница памятника
природы проходит по окружности радиусом 25 м от центра
территории. Географические координаты относительного центра:
54,22667° с.ш., 47,95000° в.д.

Родник представлен в виде воронки. Заболоченность
родника отсутствует, вода прозрачна, температура воды
в роднике 7°C. Водовмещающими являются меловые
породы турона и коньяка, залегающие на глинах верхнего альба, перекрытые трещиноватым мергелем

66

Языковский
парк

Р

Природноисторический

1961

Решение сессии Ульяновского областного совета народных депутатов от 15 марта 1961 г.
№ 296; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

37

–

–

–

Карсунский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Центральная часть р.п. Языково. Памятник природы со
всех сторон граничит с жилой
застройкой. Географические координаты относительного центра:
54,29333° с.ш., 47,39222° в.д.

Образец садово-паркового искусства и историко-литературный памятник. Парк был создан в усадьбе Языковых
более 200 лет назад, затем значительно преобразован
купцом Ф.С. Степановым. Парк занимает первую надпойменную террасу и пойму р. Урень, на территории
парка имеются широкие аллеи вязов (сейчас сохранилось более 20 вязов), вдоль дорожек растут сирень и
чубушник, есть верхний и нижний пруды. В настоящее
время в парке произрастает более 30 видов древеснокустарниковых пород, при этом более 1200 деревьев
имеют возраст 65–135 лет; в травяном покрове отмечено почти 90 видов растений. В парке идет процесс
подтопления и заболачивания

№№

Название ООПТ

135

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Сохранение,
поддержание
и восстановление коллекции
древесно-кустарниковых пород и
архитектуры парка,
культурно-просветительская и рекреационная деятельность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

67

Баевское
окаменелое
дерево

Р

Палеоботанический

1961

Решение сессии Ульяновского областного совета народных депутатов от 15 марта 1961 г.
№ 296; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство выдано Кузоватовскому лесничеству

0,1

–

–

4,4

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 8 км от с. Баевка, в 9 км от с. Акшуат, в 700 м севернее дороги
Баевка–Акшуат, кв. 59 Кузоватовского участкового лесничества
Кузоватовского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,64250° с.ш.,
47,53778° в.д.

Сохранение уникального палео
ботанического
объекта

Уникальный ствол окаменелого дерева кипариса вместе
с окаменелой корневой системой, найденный на месте
его произрастания. Ствол состоит из 14 отдельных
кусков. Самый крупный кусок, который следует считать
за основание ствола (комель), имеет длину 4 м 83 см и
диаметр 1 м 50 см. Данный палеоботанический объект
является единственной в области находкой такого рода
и свидетельствуют о существовании на Приволжской
возвышенности в палеоцене субтропической флоры,
распространенной в то время на территории Средней и
Южной России и Казахстана

68

Беркулейский бор

Р

Лесной

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 05 сентября 1995 г. № 128; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство
выдано Безводовскому лесничеству

57,5

–

–

–

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6 км на северо-северо-восток
от с. Еделево, кв. 76, 81 Безводовского участкового лесничества
Кузоватовского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,46528° с.ш.,
47,76111° в.д.

Сохранение соснового бора и
генетического
резервата сосны
обыкновенной

Сосняк орляковый с примесью березы и осины. В пределах памятника природы выделен генетический резерват
с 53 плюсовыми деревьями сосны обыкновенной

69

Болото
«Шемуршинское»

Р

Комплексный
(гидрологический,
ботанический)

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство
выдано Кооперативному хозяйству «Краснобалтийское»

9

–

–

33,5

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6 км к северо-западу от
с. Шемурша, на водоразделе
р. Канасаевка и р. Томышовка.
Географические координаты относительного центра:
53,38418° с.ш., 47,52050° в.д.

Сохранение одного
из интереснейших
болот Ульяновской
области с редкими и ценными
лекарственными
растениями

Природный комплекс болотного массива, болотные
растения: клюква болотная, вахта трехлистная, ива
лапландская, пушица и др. Флора болота насчитывает
36 видов сосудистых растений и 7 видов мхов, имеются отложения торфа толщиной не более 1 м. Болотная
котловина имеет высоко возвышающиеся над поверхностью склоны: до 10 м в западной и 2–3 м в восточной
части, которые придают болоту необычайный, живописный вид. В прошлом болото было озером, окруженным
сфагновой сплавиной. Вся периферическая часть болота
занята сфагновыми ценозами, которые образуют широкое кольцо до 70 м шириной. Центральная часть болота
заросла сравнительно недавно, сфагновых мхов здесь
почти нет. Изредка на болоте встречаются отдельные
деревца березы и сосны, а также ива лапландская.
Памятник природы с северо-востока, востока и юго-запада окружен лесом, вокруг основной части – безлесное
пространство

70

Зотово озеро

Р

Озерно-лесной

1993

Решение сессии Ульяновского областного совета народных депутатов от 27 апреля 1993 г.
№ 87; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение
о памятнике природы утверждено приказом
Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от
04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального (областного) значения»;
Охранное обязательство выдано Кузоватовскому
селекционно-семеноводческому центру лесного
хозяйства

1002

–

–

–

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4,5 км к северо-западу от с. Коромысловка, в границах кв. 1–11
Лесосеменного участкового
лесничества Кузоватовского лесничества, включая оз. Зотово. Географические координаты относительного центра: 53,64694° с.ш.,
47,65750° в.д.

Сохранение
экосистемы озера
и прилегающих
лесных территорий,
осуществление
комплекса мер
по оптимизации
гидрологического
и гидрохимического режимов
озера, процессов
естественного
воспроизводства
популяций растений
и животных

Природные комплексы соснового леса и расположенного посреди него оз. Зотово, площадь зеркала
которого составляет 36 га. Основной тип леса – сосняк
зеленомошный. Кроме сосны главными породами здесь
являются также береза, осина, дуб. В подлеске преобладают рябина, крушина ломкая, ракитник, лещина. В напочвенном покрове встречаются земляника, костяника,
овсяница валисская (типчак), сон-трава, вероника сизая,
ландыш майский. Растительность у озера представлена
чистыми тростниковыми зарослями. Среди травянистых
растений здесь произрастают мята полевая, ситники,
вейники наземный и сероватый, рогоз узколистный

136

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

71

Исток реки
Свияга

Р

Комплексный
(гидрологический)

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Кузоватовскому
лесничеству

8

–

–

–

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 5 км к юго-западу от с. Кузоватово, кв. 102–103 Кузоватовского участкового лесничества
Кузоватовского лесничества.
Границы проходят по внешнему
краю болотца, из которого берет
начало р. Свияга. Географические
координаты относительного центра: 53,51917° с.ш., 47,53750° в.д.

Сохранение, поддержание и восстановление истоков
р. Свияга

Биоценоз истока р.Свияги, берущего свое начало из лесного переувлажненного болотца, к которому непосредственно со всех сторон примыкает высокоствольный
сосняк зеленомошник брусничный, местами черничный.
Здесь также много представителей семейства грушанковых, иногда встречается очень редкое орхидное растение неоттинанта клобучковая. Кроме того, по берегам
болотца произрастают ива, ольха, различные виды
гигрофитных растений

72

Культура
карельской
березы

Р

Ботанический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 05 сентября 1995 г. № 128; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство
выдано Кузоватовскому опытному лесному
хозяйству

12,5

–

–

–

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Юго-западная часть р.п. Кузоватово, кв. 13 (выд. 32, 40) Кузоватовского опытного лесного
хозяйства. Географические координаты относительного центра:
53,53750° с.ш., 47,66167° в.д.

Сохранение культуры карельской
березы в целях
ее адаптации в
условиях Среднего
Поволжья

Лесные культуры березы карельской, произрастающие
на супесчаных почвах; возраст деревьев, имеющих
кустарниковую, низкоствольную и высокоствольную
формы, составляет более 40 лет, запас древесины – около 45 куб. м на 1 га

73

Родник
«Серебряный»

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

1,5

–

–

–

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 200 м восточнее с. Русская
Сохранение родТемрязань. Граница памятника
ника
природы проходит по окружности
радиусом 70 м от центра, имеющего географические координаты: 53,555° с.ш., 47,40833° в.д.

Родник восходящий с пресной водой, температура
которой составляет 6°С. Водовмещающими породами
являются опоки, опоковидные песчаники, кварцевые
пески нижнего палеогена. В зоне родника достаточно
интенсивно развивается водная растительность

74

Родник
«Томыловский»

Р

Гидрологический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 05 сентября 1995 г. № 128; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство
выдано Администрации с. Томылово

3

–

–

–

Кузоватовский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На юго-восточной окраине
Сохранение унис. Томылово, рядом с шоссе
кального источника
Кузоватово–Безводовка–Томыло- подземных вод
во-Еделево, в основании левого
крутого и высокого борта долины
р. Томыловки. Граница памятника
природы проходит по окружности
радиусом 100 м от центра, имеющего географические координаты: 53,46722° с.ш., 47,86500° в.д.

Родник восходящий с пресной очень мягкой водой,
температура которой составляет 6–7°С кислотность
рН=7, суммарный дебит – 150 л/сек. Водовмещающими
породами являются опоки, опоковидные песчаники,
кварцевые пески нижнего палеогена. Вокруг родника
достаточно интенсивно развивается водная растительность. Родник окаймлен ивами, ольхой, зарослями бузины. Имеет культовое значение, известен как «святой»,
активно посещается местными жителями и туристами

№№

Название ООПТ
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образование
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Ведомственная
принадлежность
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Цели создания
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Профиль
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ООПТ, га
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Размер охранной
зоны ООПТ*

75

Чекалинское
озеро

Р

Воднолесной

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Кузоватовскому
спецсемлесхозу

62,7

–

–

22,7

Кузоватовский
муниципальный район

76

Аксаковское
болото

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение о памятнике природы и паспорт памятника природы
утверждены приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня 2012 г. № 10
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

120

–

–

100 м

77

Ляховские
меловые
горы

Р

Ландшафтный

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 05 сентября 1995 г. № 128; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

155

–

–

78

Вишенская
степь с колонией диких
пчелиных

Р

Биологический
(зоологический,
ботанический)

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56); Охранное
обязательство выдано СПК «Правда»

2

–

–

138

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км к северо-западу от с. Лесное Чекалино, кв. 65, 82 Матюнинского участкового лесничества
Кузоватовского лесничества.
Граница проходит по внешнему
краю спелых высокоствольных
сосновых лесов, примыкающих
к озеру. Географические координаты относительного центра:
53,47444° с.ш., 47,54167° в.д.

Сохранение биоценоза озера, находящегося в стадии
заболачивания

Природный комплекс оз. Чекалинского, находящегося
в стадии заболачивания. С северной, восточной и частично южной сторон происходит нарастание сфагновой
сплавины, ширина которой колеблется от 20 до 100 м,
толщина – 80 см. Сплавина является местом произрастания редких, лекарственных и ценных пищевых растений,
таких как вахта трехлистная, 3 вида росянок, гаммарбия
болотная, клюква болотная, очеретник белый, шейхцерия болотная. Ближе к берегу сплавина переходит в
осоковый кочкарник с березой пушистой, сменяющийся
сосновым лесом-черничником. На водной поверхности
озера имеются многочисленные островки растительности, состоящие из осок, тростника, сабельника и рогоза,
растет кувшинка чисто-белая. Заболачивающееся озеро
является местом обитания серых журавлей

Майнский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к северу от с. Аксаково;
кв. 8–10, 23 Майнского участкового лесничества Майнского лесничества. Граница проходит по краю
болотного массива, граничащего
с сосновыми и березовыми насаждениями в указанных лесных
кварталах. Географические координаты относительного центра:
54,20806° с.ш., 47,51639° в.д.

Сохранение реликтовых ландшафтов
верхнего плато Приволжской возвышенности (водораздельное болото со
сфагновой сплавиной)

Реликтовое водораздельное болото с уникальными для
верхнего плато Приволжской возвышенности болотными сфагновыми сообществами. Территория памятника
природы является местообитанием целого ряда редких,
уязвимых и реликтовых видов растений, 8 из которых
включены в Красную книгу Ульяновской области, а также местом обитания редких и уязвимых видов животных, из которых 14 занесены в Красную книгу Ульяновской области

–

Майнский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к востоку от с. Ляховка,
кв. 72 Выровского участкового
лесничества Майнского лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,10556° с.ш., 47,83556° в.д.

Сохранение уникальных реликтовых
сообществ на карбонатных верхнемеловых отложениях

Природные комплексы вторичной каменистой степи
на карбонатных верхнемеловых отложениях. Памятник
природы занимает сильно эродированные склоны возвышенного левобережья р. Космынки – левого притока
р. Гуща. Имеются выходы чистого мела. Представлен богатый флористический состав растений, среди которых
много кальцефильных видов. Выявлены редкие виды
растений: шаровница крапчатая (реликт), володушка
серповидная, истод сибирский и др. Охраняемые экосистемы позволяют проследить этапы формирования
каменистой степи на месте уничтоженного леса

–

Мелекесский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к западу от с. Вишенки, на
правом берегу р. Бирля; юговосточная граница проходит по
берегу р. Бирля. Географические
координаты относительного центра: 54,91111° с.ш., 49,52778° в.д.

Сохранение участка
коренной ковыльной степи и колонии
пчелиных

Колония диких пчелиных, участки коренной ковыльной степи. Крутой склон южной экспозиции коренного
берега р. Бирля и водораздельная часть. Ширина склона
50 м, длина 330–350 м. Степь на склоне представлена
ковыльно-узкомятликово-разнотравной ассоциацией.
Зафиксировано более 60 видов растений, в т.ч. кринитария мохнатая, лук желтеющий, козелец испанский, коровяк фиолетовый, качим метельчатый, чистец прямой,
гвоздика Барбаша, люцерна серповидная, астрагал
серповидный и др. Из кустарников отмечены: ракитник
русский, миндаль низкий и спирея городчатая. Злаки
представлены тырсой, типчаком, кострецом безостым,
мятликами и др. Встречается охраняемый вид – ирис
низкий. Характерным компонентом Вишенской степи
является колония диких пчелиных (зарегистрировано 14
видов пчелиных)

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

79

Колония
диких
пчелиных

Р

Комплексный
(зоологический,
природноисторический)

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56)

0,6

–

–

–

Мелекесский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

К юго-западу от с. Тиинск, на
землях СПК «Тиинский». Границы
памятника природы определяются длиной и шириной искусственного исторического сооружения –
земляного вала. Географические
координаты относительного центра: 54,37194° с.ш., 49,61444° в.д.

Сохранение
колонии диких
пчел – резервата
опылителей сельскохозяйственных
растений

Колония диких земляных пчел, местообитание – оборонительный земляной вал, созданный в XVII в. (Закамская
укрепительная черта). В самой густонаселенной части
вала плотность гнездования пчел составляет на 1 кв. м
до 100 гнезд, в среднем до 30 гнезд. В целом на территории памятника природы обитает более 180 тыс. самок
пчел 9 видов. Доминантами колонии являются пчелы
рода систрофа

80

Лесополоса
Генко

Р

Комплексный
(природноисторический,
лесозащитный)

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 7 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Мелекесскому
лесничеству

1261

–

–

–

Мелекесский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

К юго-востоку от с. Новоселки, в
2,4 км к северу от с. Кирилловка,
в 1 км к востоку от с. Просторы, 2
участка: 1-й (площадь 1044 га) в
кв. 50–77; 2-й (площадь 221 га) в
кв. 78–82 Лебяженского участкового лесничества Мелекесского
лесничества. Граница памятника
природы совпадает с границами
кв. 50–82 Лебяженского участкового лесничества Мелекесского
лесничества. Географические
координаты относительных центров участков: 1-й: 53,89121° с.ш.,
49,80821° в.д.; 2-й: 53,87702° с.ш.,
49,95687° в.д.

Сохранение в
естественном
состоянии природных комплексов и
объектов хвойных и
лиственных насаждений, древесной
и кустарниковой
растительности, видового разнообразия флоры и фауны,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
растений и животных, в т.ч. включенных в Красную
книгу Ульяновской
области, сохранение рекреационных
ресурсов

Природные комплексы полезащитных лесных полос,
созданных в рамках проекта и под руководством известного лесовода и лесничего Н.К. Генко для защиты
малолесных районов с интенсивным ведением сельского хозяйства от ветровой эрозии почв. В разнообразных
и сложных по составу и строению насаждениях успешно
идут процессы естественного возобновления. Отдельные участки полос представляют собой насаждения
дуба с примесью клена и ильмовых, сосны с примесью
березы и вяза, дуба и липы

81

Остров
Борок

Р

Комплексный
(зоологический)

1989

Решение Ульяновского облисполкома от
23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 04 февраля 2013 г. № 7 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального (областного)
значения»; Охранное обязательство выдано
Мелекесскому лесничеству

19

–

–

–

Мелекесский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км южнее с. Никольскоена-Черемшане, в 9 км к северо-северо-западу от с. Бирля, в
Черемшанском заливе Куйбышевского водохранилища,
кв. 68
 Никольского участкового
лесничества Мелекесского
лесничества. Граница памятника
природы совпадает с естественными границами острова Борок
(Красноярский). Географические
координаты относительного центра: 54,00333° с.ш., 49,18639° в.д.

Сохранение в
естественном
состоянии природных комплексов и
объектов хвойных и
лиственных насаждений, древесной
и кустарниковой
растительности, видового разнообразия флоры и фауны,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
растений и животных, в т.ч. включенных в Красную
книгу Ульяновской
области, сохранение рекреационных
ресурсов

Островные природные комплексы, сосново-широколиственный лес с дубом, липой, березой, осиной,
травянистая растительность представлена в основном
чистотелом и крапивой, что является следствием высокого содержания в почве азота; одна из крупнейших
в Поволжье колоний серой цапли (около 400 пар). На
острове также зафиксировано обитание черного коршуна, чеглока, береговой ласточки, вяхиря, чаек, крачек,
объектов Красной книги России – орлана-белохвоста
и черноголового хохотуна. Из рептилий встречается
прыткая ящерица (Красная книга Ульяновской области),
отмечены следы пребывания енотовидной собаки

82

Реликтовые
леса

Р

Комплексный
(ботанический)

1976

Решение сессии Ульяновского областного совета народных депутатов от 10 февраля 1976 г.
№ 102; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство выдано Мелекесскому лесничеству

63

–

–

–

Мелекесский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На правобережье р. Большой
Черемшан (Черемшанский залив
Куйбышевского водохранилища), в 8 км к северо-востоку от
с. Ерысклинск, в 1 км к юго-западу от пгт Мулловка, кв. 8 (выд. 1,
4) Николаевского участкового
лесничества Мелекесского лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,18056° с.ш., 49,38194° в.д.

Сохранение коренных старовозрастных липовых лесов

Коренные липовые леса, тип леса – липняк снытево-подмаренниковый. Средний возраст липы – более 115 лет,
средняя высота деревьев 22 м, запас древесины – 310–
380 куб. м на 1 га, подлесок – лещина средней густоты

№№

Название ООПТ

139

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

83

Участок
ковыльной
степи

Р

Биологический

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56); Охранное
обязательство выдано СПК им. Крупской

1

–

–

–

Мелекесский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 3 км к юго-западу от пос. Просторы, в 5 км к востоку от
с. Кирилловка, в балке на склоне
северной экспозиции, на землях
СПК им. Крупской. Географические координаты относительного центра: 53,84639° с.ш.,
49,88972° в.д.

Сохранение участка
коренной ковыльной степи

Участок коренной разнотравно-типчаково-ковыльной
степи. Из злаков преобладают ковыль волосатик (тырса),
ковыль перистый, типчак, а также мятлик узколистный.
Среди разнотравья отмечается наличие эфемеров и
эфемеироидов, расцвечивающих степь. Полукустарнички представлены полынью австрийской и Маршалла,
кустарники – миндаль низкий, спирея городчатая, ракитник русский, вишня степная и терн. Всего зарегистрировано 103 вида растений, при этом видовая насыщенность достигает 27–30 видов на 100 кв. м

84

Варваровская степь

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение о памятнике
природы и паспорт ООПТ «Варваровская степь»
утверждены приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня 2012 г. № 10
«Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий областного
значения» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 16 июля 2015 г. № 56)

1300

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к западу от пос. Клин,
примыкает к пос. Варваровка с
северо-восточной, восточной и
юго-восточной стороны. Описание границ памятника природы дано в приложении № 3 к
постановлению Правительства
Ульяновской области от 17 мая
2012 г. № 226-П. Географические
координаты относительного центра: 53,11806° с.ш., 47,49028° в.д.

Сохранение и
поддержание
в естественном
виде уникальных
степных ландшафтов Приволжской
возвышенности,
регулирование
сельскохозяйственного использования
и рекреационной
нагрузки, проведение научно-исследовательских работ

Эталон первичных коренных степных ландшафтов с
кальцефильными и псаммофильными растительными
сообществами, уникальных и типичных для среднего
плато Приволжской возвышенности, комплекс сопутствующих видов растений и животных. Памятник
природы занимает остепненные склоны правобережной
долины степного суходола – притока р. Канадейки, а также включает сам пересыхающий водоток и его пойму.
Территория является местом произрастания редких и
уязвимых видов растений, 24 из которых включено в
Красную книгу Ульяновской области (в т.ч. 8 – в Красную
книгу Российской Федерации), а также местом обитания
редких и уязвимых видов животных, из которых 15 занесено в Красную книгу Ульяновской области (в т.ч. 2 – в
Красную книгу Российской Федерации)

85

Озеро
«Белое»

Р

Воднолесной

1974

Решение Ульяновского облисполкома от 17 декабря 1974 г. № 832; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

96

–

–

400 м

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6,8 км к юго-западу от с. Дубровка, в 10,5 км к западу от
с. Барановка, на водоразделе
р. Канадей и р. Каслей-Кадада,
кв. 75, 76, 86–88, 102, 103 Белоозерского участкового лесничества Николаевского лесничества.
Граница проходит по побережью
озера, включая участки сплавины
и болото Лимбай. Географические
координаты относительного центра: 53,02083° с.ш., 47,99139° в.д.

Сохранение в
естественном виде
оз. Белое, проведение научно-исследовательских работ,
регулирование
рекреационной нагрузки

Экосистема оз. Белое с исключительно прозрачной
водой, с прилегающими вековыми сосновыми борами.
Максимальная длина 1,6 км, максимальная ширина
1 км, наибольшая глубина 6 м. К озеру с западной
стороны примыкает болото Лимбай, на котором имеется
сфагновая сплавина, где встречаются редкие виды
растений. При этом за последнике 100 лет исчезла
клюква болотная и мирт болотный, менее обильна стала
росянка круглолистная – виды, находящиеся здесь на
южном пределе своего распространения. Флора озера
представлена пузырчаткой средней, кубышкой желтой,
кувшинкой чисто-белой, урутью колосистой, элодеей
канадской, ряской малой, рдестами – плавающим и
широколистным; фитопланктон насчитывает 34 вида; ихтиофауна представлена щукой, вьюном, окунем, линем.
Озеро и окрестности имеют большую рекреационную
ценность, однако рекреационная нагрузка превышает
допустимые нормы в несколько раз

86

Озеро
«Поганое»

Р

Комплексный

1976

Решение Ульяновского облисполкома от 10 февраля 1976 г. № 102; Решение Ульяновского облисполкома от 19 мая 1976 г. № 373; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской
области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство
выдано Николаевскому лесничеству

372

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к северо-востоку от
с. Старый Пичеур, на водоразделе
р. Ломовка и р. Каслей-Кадада, в
границах кв. 76, 77, 81, 82 Пичеурского участкового лесничества
Николаевского лесничества. Географические координаты относительного центра: 52,88250° с.ш.,
47,09861° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
оз. Поганое и окружающих реликтовых лесов

Природные комплексы оз. Поганое (площадь акватории
11,2 га) и окружающих реликтовых лесов, редкие виды
растений (росянка круглолистная, вахта трехлистная,
мирт болотный). В озере имеется сфагновая сплавина
шириной 5–10 м на севере и до 90 м на юго-востоке,
площадь сплавины 3,2 га. Сплавина является местом
произрастания лекарственных, а также редких видов
растений. Здесь обильно произрастают тростник и береза пушистая. Местообитание многочисленных водоплавающих и околоводных птиц

№№

Название ООПТ

140

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

87

Озеро
«Светлое» (с
реликтовыми лесами)

Р

Комплексный

1976

Решение Ульяновского облисполкома от 10 февраля 1976 г. № 102; Решение Ульяновского облисполкома от 19 мая 1976 г. № 373; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской
области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

437

–

437

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 5 км к северо-западу от с. Эзекеево, в 3 км к югу от с. Сухие
Вершины, в 4 км к юго-западу от
с. Малая Бекшанка, на водоразделе р. Суры и р. Бекшанка, в
границах кв. 14, 15, 21, 22 Эзекеевского участкового лесничества
Николаевского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,34889° с.ш.,
46,96472° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естетственном состоянии оз.Светлое
и окружающих
реликтовых лесов

Природные комплексы оз.Светлого и окружающих
лесных массивов, редкие виды растений: вахта трехлистная, багульник болотный, росянка круглолистная,
произрастающих на сфагновой сплавине, со всех сторон
окружающей озеро (площадь акватории 10 га). Флора
озера насчитывает 31 вид сосудистых растений и 9 видов мхов. Озерная котловина имеет круглое очертание и
сформирована в песчаных породах камышинской свиты
палеогена. Уникальный уголок природы с живописным
ландшафтом

88

Озеро
«Светлое»
с прилегающими
лесными
массивами

Р

Комплексный

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 18 декабря 1995 г. № 197; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное свидетельство
выдано Николаевскому лесничеству

277

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6 км на северо-восток от
с. Старый Пичеур, в 5 км на югоюго-запад от с. Славкино, кв. 55,
56, 65, 66 Пичеурского участкового лесничества Николаевского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
52,90556° с.ш., 47,16250° в.д.

Сохранение и поддержание в естественном состоянии
природных комплексов оз. Светлого и прилегающих
лесных массивов

Озерные и лесные природные комплексы, редкие виды
растений: клюква болотная, мирт болотный, росянка
круглолистная, ива лапландская. Озеро образовалось
на песчаных породах камышинской свиты палеогена,
акватория имеет площадь 10 га. Флора озера насчитывает 31 вид сосудистых растений и 8 видов мхов. В
лесных массивах преобладающей породой является
сосна обыкновенная. Вокруг озера произрастает береза
пушистая. В подлеске имеются рябина, лещина, клен
татарский, бересклет бородавчатый

89

Попов
родник

Р

Гидрологический

1998

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство
выдано Николаевскому лесничеству

0,4

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 3,6 км к северу от с. Славкино,
в 1,5 км к югу от с. Барановка, в
0,5 км к западу от дороги Славкино–Барановка, в кв. 41 Андреевского участкового лесничества
Николаевского лесничества.
Граница памятника природы проходит по окружности радиусом
36 м от центра территории. Географические координаты центра:
52,99778° с.ш., 47,16389° в.д.

Сохранение родника

Родник находится в лесном овраге среди смешанного
леса. Температура воды 8–9°С, не замерзает, дебит
до 3 л/с, кислотность рН-5. Родник имеет культовое
значение

90

Черничники

Р

Комплексный

1995

Постановление Главы Администрации от
27 июля 1995 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального (областного) значения»; Охранное обязательство выдано Николаевскому лесничеству

806

–

606

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 3 км к югу от с. Сурские Вершины, в границах кв. 6, 12, 13, 18, 26,
33, 49 Эзекеевского участкового
лесничества Николаевского лесничества, в истоках р. Суры. Географические координаты относительного центра: 53,33139° с.ш.,
49,91194° в.д.

Сохранение реликтового лесного
массива в истоках
р. Суры

Природные комплексы реликтового лесного массива
в истоках р. Суры. Памятник природы состоит из 4 разрозненных участков. Преобладающими типами леса
являются сосняк орляковый и сосняк мелкотравный
с примесью осины, березы и липы. Все четыре участка приурочены к водоразделам р. Сура, р. Заводка,
р. Козаиха, расположены на склонах, имеют влажную
почву, которая благоприятствует произрастанию на ней
ценного лекарственного растения – черники. В подлеске
имеются рябина, лещина, клен татарский, бересклет
бородавчатый, травянистая растительность представлена различными видами, характерными для умеренно
увлажненных местообитаний

141

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

91

Утиное
озеро

Р

Гидрологический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 02 ноября 1995 г. № 172; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Ульяновской области» (в ред. приказа
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство
выдано СПК «Родина»

32

–

–

–

Новомалыклинский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

У северной окраины с. Средняя
Якушка; границы: северная –
вдоль дороги Саранск–Самара,
южная – по окраине с. Средняя
Якушка, западная и восточная
примыкают к землям СПК «Родина». Географические координаты относительного центра:
54,17028° с.ш., 49,81111° в.д.

Сохранение экосистемы оз. Утиного

Экосистема озера, водно-болотный комплекс – место
концентрации водоплавающих и околоводных птиц.
Озеро представляет собой сильно заросшую старицу
р. Большой Авраль, которая протекает южнее. Площадь
акватории озера – 2,8 га, максимальная глубина –
0,84 м, средняя – 0,45 м. Водное зеркало узкое (85 м),
вытянутое в длину (600 м). Непосредственно к зеркалу
воды примыкают плавни, образованные тростником,
рогозом широколистным и рогозом узколистным. Отдельными пятнами встречаются камыш озерный, камыш
лесной, осока острая, осока пузырчатая и осока вздутая.
Южная и восточная части озерной впадины сильно заросли тростником и рогозом. За прибрежной растительностью находится узкая полоса луговых сообществ,
в состав которых входят луговые виды (клевер, горец
почечуйный, чина хмелевая, овсяница луговая и др.)

92

Лесные
кварталы
№ 42, 43, 50,
с преобладанием
шиповника
коричного

Р

Ботанический

1976

Решение Ульяновского облисполкома от 19 мая
1976 г. № 373; Распоряжение Главы Администрации Ульяновской области от 21 ноября 1994 г.
№ 1190-р «Об итогах инвентаризации памятников природы Ульяновской области»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской
области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
(областного) значения»; Охранное обязательство
выдано Новочеремшанскому лесничеству

480

–

–

–

Новомалыклинский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

К северо-западу от с. Старая
Бесовка, в пойме р. Большой
Черемшан, в границах кв. 60,
61, 65 Бесовского участкового
лесничества Новочеремшанского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,30906° с.ш., 49,93748° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
природных комплексов и объектов
лесных экосистем в
пойме р.Черемшан,
лекарственных
растений, а также
редких видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Ульяновской
области

Экосистема широколиственного леса, лекарственные
растения: шиповник коричный, валериана лекарственная, крушина ломкая, череда трехраздельная. Преобладающими типами леса являются дубняк осоково-снытевый с примесью сосны, березы, осины, липы; дубняк
пойменный с примесью березы и осины; ольшаник
крапивный. Спелые дубовые насаждения имеют возраст свыше 100 лет, средняя высота деревьев 23–25 м,
полнота 0,8, запас 220–280 куб. м на 1 га. Подлесок
представлен лещиной, черемухой, шиповником, бересклетом бородавчатым, калиной, рябиной, крушиной
ломкой
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Васильевская степь

Р

Комплексный

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

380

–

–

–

Новоспасский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

К северо-западу от с. Васильевка, Сохранение степна левобережном склоне р. Куного природного
бра. Границы: западная – дорога
комплекса
Васильевка-Репьевка, восточная – по границе Новоспасского и
Сызранского районов, южная – по
р. Кубра, северная – по границе
сельхозугодий СПК «Россия». Географические коор динаты относительного центра: 53,08611° с.ш.,
48,11306° в.д.

Природный комплекс разнотравно-типчаковой степи.
Степная флора представлена 60 видами растений, из которых 40 видов представляют разнотравье. Основными
объектами охраны являются миндаль низкий, коровяк,
козелец, ирис
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Марьевское
обнажение
и солончаковый
балочный
комплекс

Р

Геологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

290

–

–

–

Новоспасский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 0,8 км к югу от с. Марьевка,
в 3,3 км к северо-западу от
с. Васильевка, на правобережье
долины р. Сызранка, на землях
СПК «Россия». Географические координаты относительного центра:
53,11851° с.ш., 48,11954° в.д.

Сохранение геологических обнажений, разнообразия
почв и редких видов
растений

Балочный природный комплекс с геологическими обнажениями, большим разнообразием почв и флористическим богатством. Большое разнообразие субстратов,
пестрота почвенных и микроклиматических условий
привели к концентрации на незначительной территории
большого числа редких видов растений. На глинистых
каштановых почвах наиболее типичны типчаковые и
ковыльные степи, которые из-за условий увлажнения
несколько засолены и представляют собой выдвинутый
далеко на север участок опустыненных степей, аналогичных степям нижне-волжского и казахстанского
типа. Здесь встречаются такие растения как курчавка,
гвоздика, серпуха
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Родник
«Комаровка»

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

0,5

–

–

–

Новоспасский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к югу от с. Комаровка.
Граница проходит по окружности
радиусом 40 м от центра территории, имеющего географические
координаты: 53,27778° с.ш.,
47,71583° в.д.

Сохранение родника

Тип родника – нисходящий, эрозионный, образовавшийся в результате вскрытия водоносного горизонта долиной р. Сызранка. Водовмещающими породами являются
пылеватые глинистые пески, опоки сызранского яруса
палеогеновых отложений. Температура воды в роднике
5 С°, дебит около 10 л/с

№№

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

96

Родник
«Черемушки»

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

1,5

–

–

–

Новоспасский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В долине р. Томышовка в пос. Фа- Сохранение родбричные Выселки. Граница прохо- ника
дит по окружности радиусом 70 м
от центра территории, имеющего
географические координаты:
53,27778° с.ш., 47,71583° в.д.

Родник, образовавшийся в результате вскрытия долиной
р. Томышовки верхнемелового водоносного горизонта.
Вода пресная, температура воды 4–5 С°
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Родник
с. �ыково

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

1

–

–

–

Новоспасский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На южной окраине с. Зыково
в балке между проселочными
дорогами. Граница проходит по
окружности радиусом 56 м от
центра территории, имеющего
географические координаты:
53,07086° с.ш., 47,76747° в.д.

Сохранение родника

Родник с чистой питьевой водой. Тип родника восходящий, постоянно действующий. Водовмещающими
породами являются мел белый, мергель маастрихтских
и кампан-сантонских отложений верхнего мела. Температура воды в роднике 4 С°, вода слабощелочная

98

Степная
балка

Р

Комплексный

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от
16 июля 2015 г. № 56)

250

–

–

–

Новоспасский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На правобережном склоне
долины р. Сызранки, балка
между с. Марьевка и с. Каменка.
Границы проходят по границе
земель сельскохозяйственного
назначения СПК «Россия». Географические координаты относительного центра: 53,12521° с.ш.,
48,15194° в.д.

Сохранение природных комплексов
участка каменистой
степи

Природные комплексы каменистой степи на верхнемеловых отложениях, степные виды растений: ковыль-волосатик, тырса, кострец, колонии пчел, редкие виды
бабочек. В балке наблюдается разнообразие коренных
геологических пород и почв. На степных склонах преобладают перегнойно-карбонатные почвы, часто щебневатые. Помимо степной растительности на песчаных и
песчано-каменистых отложениях палеогена произрастает сосновый лес

99

Серовская
дача

Р

Лесной

1994

Распоряжение Главы Администрации Ульяновской области от 21 ноября 1994 г. № 1190-р «Об
итогах инвентаризации памятников природы
Ульяновской области»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Ульяновской области» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 16 июля 2015 г.
№ 56); Охранное обязательство выдано Павловскому лесничеству

103

–

–

–

Павловский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км к северо-западу от с. Октябрьское, в 4,7 км к юго-востоку от с. Мордовский Шмалак
и в 4 км к северо-востоку от
с. Татарский Шмалак, в границах
кв. 2 Павловского участкового
лесничества Павловского лесничества. Географические координаты относительного центра:
52,76137° с.ш., 47,05450° в.д.

Сохранение ценного лесного массива
колочного типа

Лесной массив (колок), находящийся в степной зоне
среди полей агрофирмы «Заря». Основными типами
леса являются сосняк осоковый и сосняк снытево-ясменниковый с подлеском из рябины, черемухи, бересклета
бородавчатого. В напочвенном покрове произрастают
папоротник орляк, вейник, костяника, земляника, медуница. В лесном массиве на площади 18,1 га созданы
культуры сосны обыкновенной, возраст деревьев в
настоящее время приближается к 60 годам. Кроме
того, на площади 53,3 га произрастает береза (возраст
70–72 года) с примесью дуба и осины, средняя высота
деревьев 20 м, полнота 0,8

100

Зимина гора

Р

Комплексный,
ландшафтный

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»
(в ред. приказа Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области от 16 июля 2015 г. № 56); Охранное обязательство выдано Радищевскому лесничеству

334

–

334

–

Радищевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к югу от с. Зыково, в 4 км
к северо-западу от с. Юрьевка,
на границе Новоспасского и
Радищевского районов, кв. 85-88,
90 Соловчихинского участкового
лесничества Радищевского лесничества. Описание границ дано
в Положении о памятнике природы, утвержденном приказом
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7. Географические координаты относительного центра:
52,05417° с.ш., 47,74139° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
типичных лесостепных ландшафтов,
проведение научноисследовательских
работ

Природные комплексы Суруловской лесостепи, редкие
виды растений, характерные для меловых степей,
редкие виды животных, в т.ч. степной сурок, орел-могильник. Под охраной находится возвышенность Зимина
гора – одно из наиболее возвышенных мест Ульяновской области и в целом Приволжской возвышенности
(353 м н.у.м.). 44 га занимают склоны с каменистой (на
которой встречается множество редких кальцефильных растений) и ковыльно-тырсовой степью, остальная
территория занята вторичными широколиственными лесами из дуба, липы, клена платановидного, осины, березы. Встречаются остатки реликтовых сосняков, имеются
искусственные посадки сосны. Встречаются колонии
диких одиночных пчел, много различных видов бабочек,
среди которых есть редкие и охраняемые виды
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Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

101

Комплекс
меловых
холмов
«Малая
Атмала»

Р

Комплексный,
ландшафтный

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Радищевскому
лесничеству

188

–

188

–

Радищевский
муниципальный район

102

Ландшафтный
природный
объект
«Наяновка»

Р

Комплексный,
ландшафтный

1996

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 20 февраля 1996 г. № 32; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Ульяновской области»; Охранное обязательство выдано СПК «Вязовский»

200

–

200

–

103

Меловые
степи с
караганой

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

2

–

–

104

Меловые
холмы с
комплексом
редких кальцефильных
растений

Р

Комплексный

2000

Постановление Законодательного собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г.
№ 7 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

15

–

105

Белогорский
овраг

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Паспорт памятника природы утвержден приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня 2012 г. № 10
«Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий областного
значения» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 16 июля 2015 г. № 56)

590

–

144

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к юго-востоку от с. Средниково, в 5,3 км к западу от
с. Ореховка, в границах кв. 38
и 39 Ореховского участкового
лесничества Радищевского лесничества. Географические координаты относительного центра:
52,94242° с.ш., 48,11760° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
уникальных степных
ландшафтов, проведение научно-исследовательских
работ

Природные комплексы типичной лесостепи на изолированной меловой возвышенности (250 м н.у.м.). На
вершине возвышенности и в верхних частях склонов
имеются остепненные дубовые леса с примесью липы,
березы, а также сосны. Имеется сравнительно хорошо
сохранившийся сосняк с реликтовой меловой сосной и
специфичной кальцефильной флорой (качим высочайший, лен желтый и многолетний, молочай Сегье, василек русский, шалфей поникающий и др.). Значительная
часть возвышенности занята различными типами степей
(каменистые, тырсовые и др.). Территория отличается
большим флористическим богатством, ценной энтомофауной (например, бабочки шашечница красная,
пеструшка спирейная, сатир дриада, бризеида и др.,
большое видовое разнообразие муравьев), отмечено
гнездование орлов-могильников

Радищевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,6 км к северо-востоку от с. Вязовка, в 5,3 км к юго-западу от
с. Паньшино, земли СПК «Вязовский». Границы проходят по верхней бровке овражно-балочной
системы, на востоке соприкасаются с побережьем Саратовского
водохранилища. Географические
координаты относительного центра: 52,87944° с.ш., 48,40389° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
уникальных степных
ландшафтов, проведение научно-исследовательских
работ

Природные комплексы крупной степной балки, склоны
которой имеют экспозицию южных румбов, степные и
петрофитные сообщества, редкие виды растений и насекомых. Территория отличается большим разнообразием
почв и субстратов, что обуславливает концентрацию на
относительно небольшой территории большого числа
редких, исчезающих и нигде больше в области не встречающихся степных и кальцефитных видов растений,
эталонных и редких для Ульяновской области степных
сообществ. На территории памятника природы зарегистрирован 221 вид сосудистых растений, 900 видов
жесткокрылых и 250 видов чешуекрылых насекомых

–

Радищевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 8 км к юго-юго-востоку от
с. Софьино. Границы совпадают
с естественными границами
участка каменистой степи. Географические координаты относительного центра: 52,86389° с.ш.,
48,07972° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
каменистой степи

Растительные сообщества вторичной каменистой степи
с кальцефильной флорой и богатым общим флористическим составом, занимающие склон южной экспозиции и
произрастающие на перегнойно-карбонатных слабо
оподзоленных с супесчаным мелкоземом почвах

15

–

Радищевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к юго-востоку от с. Калиновка, в 1,2 км к северо-востоку
от ст. Рябина. Граница проходит
по подножию степных холмов,
окруженных пахотными землями
СПК «Березовский». Географические координаты относительного центра: 52,93111° с.ш.,
48,34028° в.д.

Сохранение степных ландшафтов,
эталонных видов
степной кальцефильной флоры и
сопутствующей ей
фауны

Природные комплексы меловых холмов с редкими
эталонными видами кальцефильной степной флоры и
типичными степными видами насекомых-фитофагов

–

–

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км к западу и северо-западу
от с. Тушна; долины левых притоков р. Тушенки (ручьи Потапов
Ключ, Стрелочный Ключ и Белогорский Ключ), частично в кв. 6, 7,
11, 15, 16 Тушнинского участкового лесничества Сенгилеевского
лесничества. Состоит из 3 кластеров. Описание границ кластеров
дано в Паспорте памятника природы, утвержденном приказом
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня
2012 г. № 10. Географические координаты относительных центров
кластеров: 1-й (площадь 198 га):
54,04982° с.ш., 48,45428° в.д.; 2-й
(площадь 137 га): 54,03786° с.ш.,
48,43979° в.д.; 3-й (площадь 255 га): 54,02108° с.ш.,
48,42090° в.д.;

Сохранение типичных и эталонных
лесостепных экосистем Сенгилеевских
гор, редких видов
животных и растений, включенных
в Красные книги
Российской Федерации и Ульяновской
области

Природные комплексы типичных и уникальных для
Приволжской возвышенности в целом и Сенгилеевских
гор в частности лесостепных ландшафтов с сосновыми (участки коренных первичных сосновых лесов) и
дубовыми насаждениями, водотоки ручьев. Памятник
природы занимает облесенные и остепненные левобережные склоны долин и поймы ручьев Потапов Ключ,
Стрелочный Ключ и Белогорский Ключ, отличается обилием редких видов растений, является местообитанием
целого ряда редких видов насекомых и позвоночных
животных, занесенных в Красные книги Ульяновской
области и Российской Федерации, в т.ч. редкого вида
птиц – орлана-белохвоста

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

106

Вырыстайкинская
степь

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Паспорт памятника природы утвержден приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня 2012 г. № 10
«Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий областного
значения» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 16 июля 2015 г. № 56)

295

–

98

–

Сенгилеевский
муниципальный район

107

Каменистые
меловые
степи у села
Тушна

Р

Ландшафтный

2012

Постановление Правительства Ульяновской
области от 17 мая 2012 г. № 226-П «Об образовании особо охраняемых природных территорий
областного значения»; Положение памятника
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 27 июня 2012 г. № 10
«Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий областного
значения» (в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 16 июля 2015 г. № 56)

1097

–

–

–

108

Горные
сосняки на
отложениях
палеогена
в кв. 8 Сенгилеевского
лесничества

Р

Ботанический

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Сенгилеевскому лесничеству

12

–

12

109

Горный
сосняк на
верхнемеловых
отложениях
в кв. 11 Сенгилеевского
лесничества

Р

Ботанический

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Сенгилеевскому лесничеству

3,9

–

3,9

145

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к юго-востоку от с. Вырыстайкино, напротив с. Мордово
на северном берегу залива Куйбышевского водохранилища, в
который впадает р. Елаурка. Описание границ дано в Паспорте памятника природы, утвержденном
приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и
экологии Ульяновской области от
27 июня 2012 г. № 10. Географические координаты относительного центра: 53,81056° с.ш.,
48,92750° в.д.

Сохранение типичных и эталонных
степных экосистем
Сенгилеевских
гор, редких видов
животных и растений, включенных
в Красные книги
Российской Федерации и Ульяновской
области

Остепненные природные комплексы волжского склона,
эталонные степные ландшафты Сенгилеевских гор с меловыми обнажениями, комплекс сопутствующих видов
растений и животных, гнездовья орланов-белохвостов
и филинов. Территория памятника природы отличается
обилием редких видов растений, является местообитанием целого ряда редких видов насекомых и позвоночных животных, занесенных в Красные книги Ульяновской области и Российской Федерации, является одним
из центров биоразнообразия степных и лугово-степных
элементов флоры и фауны Ульяновской области

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

К северу, востоку и юго-востоку
от села Тушна, пойма и правобережные степные склоны долины
р. Атца. Описание границ дано
в Положении о памятнике природы, утвержденном приказом
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области от 27 июня
2012 г. № 10. Географические координаты относительного центра:
54,06175° с.ш., 48,5334° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
уникальных степных ландшафтов
Сенгилеевских гор
и водотока р. Атца
с пойменными
комплексами

Природные комплексы каменистых меловых степей,
водоток и пойменные комплексы р. Атца. Территория
памятника природы отличается обилием редких, в т.ч.
кальцефитных, видов растений, растительность степных
сообществ представлена ковыльными, ковыльно-разнотравными, кострецовыми и луговыми степями.
Памятник природы является местообитанием целого
ряда редких видов насекомых и позвоночных животных,
занесенных в Красные книги Ульяновской области и Российской Федерации. Отмечено обитание 11 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Ульяновской области, из
которых 5 видов занесены в Красную книгу Российской
Федерации: змееяд, орел-могильник, орлан-белохвост,
филин, серый сорокопут, а белоголовый сип – очень
редкий залетный вид, занесен в Красную книгу Российской Федерации

–

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 5 км к юго-юго-востоку от
с. Шиловка, в 3,5 км к западу
от пгт Цемзавод, в юго-западной части кв. 8 Сенгилеевского
участкового лесничества Сенгилеевского лесничества. Границы
памятника природы совпадают
с естественными границами сосновых насаждений, окруженных
лиственным лесом. Географические координаты относительного центра: 54,00444° с.ш.,
48,66028° в.д.

Сохранение в
естественном виде
древних сосняков
на каменистых палеогеновых отложениях, редких видов
флоры и фауны

Экосистема соснового леса естественного происхождения, произрастающего на каменистых палеогеновых
отложениях, занимающих крутой склон (с углом наклона
25–30°) юго-западной экспозиции Сенгилеевской возвышенности. Преобладает сосна обыкновенная в возрасте
более 135 лет с примесью березы и липы, кустарниковый ярус представлен вишней степной, бересклетом
бородавчатым с единичными экземплярами ракитника
русского, кизильника черноплодного и лазурника трехлопастного; травяной ярус состоит из вейника тростникового, ландыша майского, орляка обыкновенного и
пиретрума щитового. Имеются редкие виды растений.
Сосняк является местом гнездования пары орлов-могильников

–

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к западу от пгт Цемзавод,
в западной части кв. 11 (выд. 8)
Сенгилеевского участкового
лесничества Сенгилеевского
лесничества. С западной стороны
граница проходит по подножию
степного склона, с восточной стороны – по естественной границе
сосновых насаждений и лиственного леса. Географические координаты относительного центра:
54,00889° с.ш., 48.7° в.д.

Сохранение в
естественном виде
высокобонитетных
насаждений сосны
обыкновенной на
меловых отложениях, растительных
сообществ степного
склона, а также редких видов флоры и
фауны

Экосистема соснового леса естественного происхождения, произрастающего на карбонатных отложениях
верхнемелового периода, занимающая крутой склон (с
углом наклона 25-30°) юго-западной и северо-западной
экспозиции Сенгилеевской возвышенности. Данный
участок соснового леса является остатком древних
сосновых лесов Приволжской возвышенности. Преобладает сосна обыкновенная в возрасте более 135 лет, с
примесью липы и березы (возраст этих пород деревьев
85–90 лет). Тип леса сосняк меловой горный. Кустарниковый ярус образован ракитником русским, с примесью
бересклета бородавчатого, дрока красильного. В травянистом ярусе преобладает вейник наземный, довольно
обильны купена пахучая, пиретрум щитковый. Широко
представлены редкие виды кальцефильной флоры.
Сосняк является местом гнездования пары орлов-могильников

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

110

Долина реки
Смородинки

Р

Ботанический,
гидрологический

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Сенгилеевскому лесничеству

125

–

–

–

Сенгилеевский
муниципальный район

111

Лесные верховья реки
Сенгилейки

Р

Комплексный,
гидрологический,
ботанический

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Сенгилеевскому лесничеству

300

–

300

–

112

Оползневый
цирк

Р

Ландшафтный

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Сенгилеевскому лесничеству

22

–

22

113

Останец
«Граное ухо»

Р

Геологический,
природноисторический

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Сенгилеевскому лесничеству

7

–

7

146

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к северо-востоку от с. Смородино, в верхнем течении р. Тушенка при слиянии руч. Белянка
и руч. Смородинка в кв. 9, 10,
20 Смородинского участкового
лесничества и кв. 29 Тушнинского
участкового лесничества Сенгилеевского лесничества. Границы
памятника природы совпадают с верхней бровкой долины
р. Смородинки в пределах протекания реки по лесным угодьям
(по 250 м от уреза воды с обоих
сторон реки), включая пруд Ческа
в северной части памятника природы. Географические координаты относительного центра:
53,98417° с.ш., 48,42528° в.д.

Сохранение водотока р. Смородинка и
лесных насаждений
в ее долине

Водоток и лесная экосистема долины р. Смородинка.
Лесные насаждения представлены сосной обыкновенной, березой, осиной, дубом, липой и кленом. Средняя
высота деревьев 22–27 м, диаметр стволов сосны 52 см,
березы и других пород 24–28 см, запас древесины
180–200 куб. м на 1 га. В подлеске широко представлены
лещина, черемуха, крушина ломкая, жостер слабительный, рябина. В травостое сохранились редкие и
реликтовые растения, произрастающие на меловых породах. В северной части памятника природы находится
живописный пруд Ческа

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 10 км к юго-западу от г. Сенгилей, в 9,5 км к северо-западу
от с. Елаур, в кв. 71–73, 80–83,
90–92 Сенгилеевского участкового лесничества Сенгилеевского
лесничества. Границы памятника
природы совпадают с верхней
бровкой долины р. Сенгилейки
от ее истоков до выхода реки
из леса (по 250 м от уреза воды
с обеих сторон реки). Географические координаты относительного центра: 53,89472° с.ш.,
48,66167° в.д.

Сохранение водотока верховьев р. Сенгилейки, лесных
насаждений в ее
долине и популяции
ручьевой форели

Водоток, лесная экосистема долины верховьев р. Сенгилейки, популяция ручьевой форели. Лесные насаждения
представлены осиной, березой, липой и ольхой черной.
Средняя высота деревьев 23–25 м, средний диаметр
35–40 см. В подлеске преобладают рябина, бересклет
бородавчатый, лещина, черемуха, жостер слабительный; травяной покров имеет в составе папоротник орляк, медуницу неясную. Вода в реке чистая, родниковая,
гидрокарбонатно-кальциевая

–

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 0,7 км к северо-северо-западу
от с. Шиловка, в кв. 144 Сенгилеевского участкового лесничества
Сенгилеевского лесничества.
Границы проходят по верхней
бровке овражно-балочной системы, с северо-восточной стороны
памятник природы граничит с
побережьем Куйбышевского
водохранилища. Географические
координаты относительного центра: 54,06861° с.ш., 48,63611° в.д.

Сохранение униГеоморфологические формы оползней, минералы и
кального геоморфо- остатки древней фауны. Небольшой по длине овраг,
логического объекта имеющий форму крупного цирка, по обоим бортам
которого развиты оползни-обвалы, создающие своеоб
разный «ступенчатый» рельеф. Мощность горных
пород, затронутых оползневыми процессами, достигает
100 м и состоит в нижней части преимущественно из
темно-серых слюдистых глин аптского яруса с каменистыми конкрециями и прослоек сланцевого песчаника
с массой отпечатков аммонитов, а в верхней части из
глин альбского яруса, зеленоватых песков и черных
фосфоритов. Тела оползней разбиты многочисленными
трещинами на блоки, глыбы, обломки разных размеров,
сгруженных в глинистую пластинчатую массу. Оползневой цирк представляет большой научный интерес для
изучения форм рельефа

–

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к юго-западу от пгт Цемзавод, высокий правобережный
склон долины р. Волги (Куйбышевское водохранилище), в
кв. 11, 22 Сенгилеевского участкового лесничества Сенгилеевского
лесничества. Границы проходят
по подножию останца «высокой
равнины». Географические координаты относительного центра:
53,99694° с.ш., 48,69972° в.д.

Сохранение уникального останца
верхнего плато
Приволжской возвышенности

Изолированный останец «высокой равнины» верхнего
плато Приволжской возвышенности с абсолютной отметкой вершины 300 м. Останец сложен толщей 30–35 м
чистого диатомита – легкой пористой каменистой породой, похожей на мел, но обладающая хорошей адсорбционной способностью. В настоящее время добычные
уступы бывшего месторождения Граное ухо представляют собой очень живописные обнажения с крутыми
обрывами в 10–12 м высотой, покрытыми смешанными
и лиственными лесами

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

114

Родник
«Богомольный»

Р

Гидрологический

1994

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 29 декабря 1994 г. № 235; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Ульяновской области»; Охранное обязательство выдано СПК «Гая»

1,5

–

–

–

Сенгилеевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4 км к югу от с. Тушна, в овраге
на левом пологом борту долины
р. Атца, на землях СПК «Гая». Географические координаты относительного центра: 53,98083° с.ш.,
48,53306° в.д.

Сохранение и поддержание родника
Богомольный

Родник нисходящий, с дебитом 1,2–1,5 л/с. Родник состоит из 4 выходов, 2 из которых каптированы бревенчатыми срубами. Выход подземных вод обусловлен
врезом в коренные породы верхнего мела и палеогена
долиной р. Атца. Вода в роднике пресная, довольно
жесткая, с температурой 6–7°С. Родник имеет высокое
культурное и религиозное значение

115

Исток реки
Избалык

Р

Комплексный,
гидрологический

1994

Распоряжение Главы Администрации Ульяновской области от 21 ноября 1994 г. № 1190-р «Об
итогах инвентаризации памятников природы
Ульяновской области»; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального (областного)
значения»; Охранное обязательство выдано СПК
«Атлаш» (в настоящее время СПК «За мир»)

18,5

–

–

–

Старокулаткинский муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к северо-западу от с. Старый Атлаш, на землях СПК «За
мир». Границы памятника природы совпадают с границами лога, в
котором выходят на поверхность
5 родников и дает начало р. Избалык. Географические координаты относительного центра:
52,805° с.ш., 47,25944° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естетственном виде
родников и природного комплекса
истока р.Избалык, а
также ценных видов
животного и растительного мира

Исток р. Избалык (правый приток р. Терешка) с прилегающей поймой, водной растительностью и животным
населением. В верхнем течении р. Избалык напоминает горную речку с быстро текущей чистой холодной
водой. В логе, который своей вершиной уходит в лесной
массив, выбивают несколько родников, 5 из которых,
расположенных на небольшом участке, и дают начало
реке. В истоке произрастает много водных растений,
в т.ч. рдесты, вероника ключевая и др. В небольших
заводях здесь обитают водяная крыса, ондатра, выдра.
Вся пойма в верховьях р. Избалык занята деревьями и
кустарниками, среди которых преобладают ива, черемуха, черная смородина, ежевика. Среди травянистой
растительности встречается ценный лекарственный
вид – девясил высокий
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Исток реки
Терешка

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г.
№ 07 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального (областного) значения»

2

–

–

–

Николаевский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4,5 км к западу от с. Верхняя
Терешка, в 4,5 км к северо-востоку от с. Найман, в урочище
«Лес Кармалейские Дачи», в
кв. 59 Найманского участкового лесничества Николаевского
лесничества. Границы памятника
природы совпадают с границами
лога, в котором выходит родник,
дающий начало р. Терешка. Географические координаты относительного центра: 52,88583° с.ш.,
47,28611° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естетственном виде
родника и природного комплекса
истока р.Терешка, а
также ценных видов
животного и растительного мира

Природный комплекс истока р. Терешки (правый приток
р. Волги) с прилегающей территорией. Исток образован ключами, вытекающими из заболоченных логов в
урочище «Лес Кармалейские Дачи» на Приволжской
возвышенности на высоте 240 м н.у.м.
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Берег
орланов

Р

Зоологический

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального (областного) значения»

84

–

–

–

Старомайнский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,5 км к северо-северо-востоку
от пгт Старая Майна, в 1,5 км
к югу от с. Волжское, на мысу,
разделяющем Старомайнский и
Клюквенный заливы в эстуарии
р. Майна, кв. в 1, 2 Старомайнского участкового лесничества Старомайнского лесничества. С запада
граница проходит по побережью
Старомайнского залива; с востока
– по лесной дороге, пересекающей кв. 1 Старомайнского
участкового лесничества в северо-западном направлении, с юговостока – по восточному краю
кв. 2 Старомайнского участкового
лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,64056° с.ш., 48,97254° в.д

Сохранение в естественном состоянии
ландшафта, природных комплексов и
объектов хвойношироколиственных
насаждений, видового разнообразия
флоры и фауны,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
растений и животных, включенных
в Красные книги
Российской Федерации и Ульяновской
области

Место гнездования орлана-белохвоста, вида, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Ульяновской области. Памятник природы представляет собой
вытянутый всхолмленный участок, расположенный на
берегу Старомайнского залива, занятый сосново-широколиственным лесом. В составе древостоя доминируют
сосна обыкновенная и дуб черешчатый. Встречаются
береза, липа, клен и ива. В травянистом покрове встречаются волчеягодник, брусника, а также редкий и исчезающий вид флоры Ульяновской области лилия-саранка
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

118

Лесная
жемчужина

Р

Лесной

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 27 июля 1995 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

1226

–

–

–

Старомайнский
муниципальный район

119

Колония
серых
цапель

Р

Зоологический

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального (областного) значения»

2

–

–

–

120

Болото
«Конское»

Р

Гидрологический

1996

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 20 июня 1996 г. № 104; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

17

–

17

121

Болото
«Моховое
– IX»

Р

Гидрологический

1996

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 20 июня 1996 г. № 104; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

17

–

17
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В междуречье р. Майна, р. Красная и р. Кандалка, к северу и
к югу от пос. Лесная Поляна; 2
участка; 1-й в границах кв. 12,
13, 17, 18, 22, 23; 2-й в границах
кв. 53, 58, 63, 67, 71 Кандалинского участкового лесничества
Старомайнского лесничества.
Географические координаты относительных центров участков:
1-й: 54,60891° с.ш., 49,26201° в.д.;
2-й: 54,54527° с.ш., 49,27711° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
ландшафта, природных комплексов и
объектов хвойношироколиственных
насаждений, видового разнообразия
флоры и фауны,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
растений и животных, включенных
в Красные книги
Российской Федерации и Ульяновской
области

Уникальное насаждение сосны обыкновенной. Преобладающие типы леса: сосняк орляковый и сосняк снытево-ясменниковый. Кроме сосны, произрастают береза
пушистая, липа, осина. Подлесок сосняков представлен
преимущественно бересклетом, рябиной и лещиной. В
напочвенном покрове встречаются такие травянистые
и лекарственные растения, как типчак, толокнянка,
чабрец, сон-трава, вероника лекарственная, ортилия
однобокая, грушанка круглолистная, купена душистая,
брусника, костяника. Оба участка памятника природы
отнесены к генетическим резерватам, где с отобранных
плюсовых деревьев ежегодно собирают семена и однолетние черенки сосны обыкновенной

Старомайнский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 0,5 км к северу от с. Красная
Поляна у побережья на левом
берегу эстуария р. Майна (Куйбышевское водохранилище), в
кв. 34 участкового лесничества
Старомайнского участкового
лесничества. Граница памятника
природы совпадает с естественными границами колонии серых
цапель. Географические координаты относительного центра:
54,60750° с.ш., 49,05806° в.д.

Сохранение колонии серых цапель

Колония серых цапель, участок соснового леса с небольшой примесью дуба, березы, липы и клена, находящийся в прибрежной полосе Куйбышевского водохранилища. Охраняемая колония серых цапель является второй
по численности на территории Ульяновской области, и
по последним данным, насчитывает до 45 пар

–

Сурский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в междуречье
р. Сура и р. Барыша, в кв. 17,
18, 26, 27 Лавинского участкового лесничества Сурского
лесничества. Границы памятника
природы совпадают с естественными границами болотного
массива. Географические координаты относительного центра:
54,55667° с.ш., 46,8775° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
болотного природного комплекса,
хвойных и лиственных насаждений,
древесной и кустарниковой растительности, видового
разнообразия, а
также редких и
исчезающих видов
флоры и фауны

Болотный природный комплекс, редкие виды растений.
Болото, находящееся в междюнном понижении, сформировавшемся на древнеаллювиальных отложениях, со
всех сторон окружено сосновыми и сосново-березовыми лесами. С юго-запада на небольшом протяжении к
болоту примыкают сосновые посадки. В растительном
сообществе преобладают мезоолиготрофные сфагнум
обманчивый и пушица влагалищная. Широко представлены береза пушистая и сосна обыкновенная,
встречается редкая для области ива черниковидная. В
переходной полосе от болота к сосновому лесу широко
распространены болотные кустарнички: болотный мирт,
багульник, голубика, черника, брусника. Болото является
местообитанием глухаря

–

Сурский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 5 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в междуречье
р. Сура и р. Барыша, в кв. 25, 26,
37, 38 Лавинского участкового
лесничества Сурского лесничества. Граница памятника природы
совпадает с естественными границами болотного массива. Географические координаты относительного центра: 54,55583° с.ш.,
46,86472° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
болотного природного комплекса,
хвойных и лиственных насаждений,
древесной и кустарниковой растительности, видового
разнообразия, а
также редких и
исчезающих видов
флоры и фауны

Болотный природный комплекс, редкие виды растений.
Болотная котловина представляет собой междюнное
понижение на песках среднеплейстоценовой террасы
р. Сура. Мощность торфяной залежи болота 1,1–1,9 м.
Болото не подвергалось торфоразработкам, имеет
естественный растительный покров, представленный
сосново-березово-пушициево-сфагновыми сообществами. По окраинам болота произрастают ива ушастая,
тростник обыкновенный, молиния гоолубая, брусника,
голубика, багульник болотный. На болоте имеются
островки, заросшие сосновым лесом с багульником болотным, голубикой, брусникой. Здесь на южной границе
своего распространения произрастают очень редкие
для лесостепной зоны виды: багульник болотный, мирт
болотный, пущица влагалищная, голубика, сфагновые
мхи, плаун булавовидный. Болото является местообитанием глухаря

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

122

Болото
«Моховое –
VIII»

Р

Гидрологический

1996

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 20 июня 1996 г. № 104; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

42,9

–

42,9

–

Сурский муниципальный
район

123

Болото
«Моховое –
Долгое»

Р

Гидрологический

1996

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 20 июня 1996 г. № 104; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

49,5

–

49,5

–

124

Лесные
культуры
сибирского
кедра

Р

Лесной

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 18 декабря 1995 г. № 197; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения»

2,9

–

–

125

Озеро
«Пичерское»
с реликтовыми лесами

Р

Комплексный

1989

Решение Ульяновского облисполкома от 23 декабря 1989 г. № 552; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального (областного) значения»

234

–

126

Реликтовые
леса в
квартале 14
Кувайского
лесничества

Р

Лесной

1976

Решение Ульяновского облисполкома от
10 февраля 1976 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской
области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального (областного)
значения»

30

–
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4,7 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в междуречье
р. Суры и р. Барыша, в кв. 37, 50
Лавинского участкового лесничества Сурского лесничества. Граница памятника природы совпадает
с естественными границами болотного массива. Географические
координаты относительного центра: 54,54833° с.ш., 46,85667° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
болотного природного комплекса,
хвойных и лиственных насаждений,
древесной и кустарниковой растительности, видового
разнообразия, а
также редких и
исчезающих видов
флоры и фауны

Болотный природный комплекс, редкие виды растений.
Болотная котловина представляет собой междюнное
понижение на песках среднеплейстоценовой террасы
р. Суры. Мощность торфяной залежи болота 1,7–3,2 м.
Современный растительный покров болота представлен
коренными сосново-березово-пушициево-сфагновыми
растительными сообществами. Выявлено 20 видов сосудистых растений и 8 видов мхов. Среди болота изредка
встречаются островки или глубоко вдающиеся в болото
песчаные гряды. Их растительность аналогична той,
которая характерна для окружающего леса. Имеется
хорошо выраженный древесный ярус из сосны, местами развит ярус из болотных кустарничков, таких как
голубика, багульник болотный, брусника. Травянистая
растительность здесь имеет очень пестрый характер:
тростник, молиния голубая, плаун годичный и булавовидный. Болото является местообитанием глухаря

Сурский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 4,5 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в междуречье
р. Сура и р. Барыш, в кв. 25, 36, 37
Лавинского участкового лесничества Сурского лесничества. Граница памятника природы совпадает
с естественными границами болотного массива. Географические
координаты относительного центра: 54,55611° с.ш., 46,85583° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
болотного природного комплекса,
хвойных и лиственных насаждений,
древесной и кустарниковой растительности, видового
разнообразия, а
также редких и
исчезающих видов
флоры и фауны

Болотный природный комплекс, редкие виды растений.
Мощность торфяной залежи в настоящее время составляет 1–3 м. Флора болота насчитывает 40 видов высших
сосудистых растений, 9 видов сфагновых и 4 вида
зеленых мхов. Современный растительный покров болота представлен как коренными, так и производными
сообществами. Коренная растительность сохранилась
в центральной, северной и восточной частях болота и
представлена сосново-березово-пушициево-сфагновым
сообществом. В моховом ярусе преобладают сфагновые мхи. В юго-восточной части болота на узкой полосе
распространены болотные кустарнички, такие как мирт
болотный, голубика, клюква, багульник болотный, брусника, черника. Болото является местообитанием глухаря

–

Сурский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,3 км к северо-западу от
с. Астрадамовка, 1,8 км к северу
от с. Лебедевка, в 1,9 км к югозападу от с. Аркаево, в пойме
р. Большая Якла, в кв. 127 Кувайского участкового лесничества
Сурского лесничества. Граница
памятника природы совпадает с
границами посадок кедра сибирского. Географические координаты относительного центра:
54,56000° с.ш., 47,09639° в.д.

Сохранение уникального насаждения кедра сибирского

Культуры кедра сибирского 49-летнего возраста (интродуцент для Ульяновской области). Участок расположен
внутри лесного квартала, полосой 50–60 м, на ровной
местности, в окружении культур сосны обыкновенной
того же возраста. Посадки содержат единичную примесь
березы, сосны и осины. Травянистая растительность под
пологом включает ландыш майский, землянику, вейник
и др.

–

–

Сурский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2,9 км к юго-юго-востоку от
с. Полянки, в 3,6 км на северовосток от пгт Сурское, на правом
пойменном берегу р. Суры, в
границах кв. 15, 23, 24 (включая
оз. Пичерское) Сурского участкового лесничества Сурского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,50543° с.ш., 46,79707° в.д.

Сохранение в
естественном виде
экосистемы озера
и окружающих его
реликтовых лесов

Экосистемы старичного озера и окружающих его реликтовых лесов. Площадь озера – 7,6 га, максимальная
ширина – 90 м, длина – 1160 м. Флора насчитывает
64 вида сосудистых растений. Вокруг озера произрастает
пойменный лес из дуба и сосны обыкновенной. Встречаются также вяз мелколистный, ива древовидная и ива
кустарниковая. На мелководье вокруг озера произрастают манник большой, тростник обыкновенный, камыш
озёрный, рогоз. Прибрежный пояс озера глубиной до
2 м занимают кубышка желтая, роголистник, водокрас,
ирис водяной. Единственное место в Ульяновской области, где встречается кувшинка четырехгранная. На
территории памятника природы встречается выхухоль
русская – вид, включенный в Красные книги Российской
Федерации и Ульяновской области

30

–

Сурский муниципальный
район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 6 км к северу от с. Большой Кувай, в 5,8 км к западу от с. Новые
Чукалы, на водоразделе р. Черная
Бездна, р. Богдановка и р. Мордова, в южной трети кв. 14 Кувайского участкового лесничества
Сурского лесничества. Западная,
восточная и южная границы
памятника природы совпадюет
с соответствующими границами
кв. 14 Кувайского участкового
лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,68028° с.ш., 47,08111° в.д.

Сохранение природных комплексов и
объектов высокополнотных реликтовых насаждений

Природные комплексы и объекты сложных высокобонитетных насаждений сосны, осины, березы и липы
разного возраста. Характерными типами леса данной
территории являются сосняк снытьево-пахучеподмаренниковый и сосняк орляковый. В подлеске произрастают
лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная,
крушина ломкая. Напочвенный покров представлен
снытью, медуницей узколистной, подмаренником душистым, звездчаткой ланцетовидной, геранью лесной,
фиалками лесной и удивительной, папоротником орляком. На территории памятника природы встречается ель
обыкновенная. Здесь она находится на южной границе
распространения

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

127

Реликтовый
лес с елью
обыкновенной

Р

Ботанический

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 27 июля 1995 г. № 102; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О
памятниках природы на территории Ульяновской
области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
(областного) значения»; Охранное обязательство
выдано Кувайскому участковому лесничеству
Сурского лесничества

107

–

–

–

Сурский муниципальный
район

128

Родник
«Ильинский»

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г.
№ 07 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального (областного) значения»

0,2

–

–

–

129

Родник Владимирской
Богоматери

Р

Гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г.
№ 07 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального (областного) значения»

0,2

–

–

130

Скрипинские
Кучуры

Р

Комплексный
(ландшафтный,
геологический)

1987

Решение Ульяновского облисполкома от 16 июня
1987 г. № 320; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано Тереньгульскому лесничеству

204

–

131

Ясашноташлинский бор

Р

Ботанический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г.
№ 07 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального (областного) значения»

109

–

150

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 2 км к югу от с. Малый Кувай,
в междуречье р. Кувайка и
р. Чернолейка, в границах кв. 100
Кувайского участкового лесничества Сурского лесничества. Географические координаты относительного центра: 54,59472° с.ш.,
47,06° в.д.

Сохранение уникального ландшафтного образования – насаждения
ели обыкновенной
естественного
происхождения на
южной границе распространения вида

Эталонные насаждения ели обыкновенной естественного происхождения на южной границе распространения вида. Основными лесообразующими породами в
лесном массиве являются сосна, ель, береза возрастом
более 105 лет. В меньшей степени встречаются липа и
осина. Типы леса на территории памятника природы –
сосняк орляковый, сосняк мелкотравный, сосняк снытево-ясменниковый. В подлеске произрастают лещина,
ракитник, рябина, бересклет бородавчатый, крушина
ломкая и крушина слабительная. В напочвенном покрове встречаются папоротник орляк, костяника, медуница, земляника, мятлик, ландыш, ортилия однобокая,
грушанка круглолистная

Тереньгульский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Вблизи северной окраины
с. Тумкино, на правом берегу
р. Теренгульки. Границы памятника природы совпадают с
выходом родниковых вод. Географические координаты центра:
54,75972° с.ш., 48,29583° в.д.

Сохранение источника чистой
питьевой воды

Родник образован вскрытием верхнемелового водоносного горизонта долиной р. Тереньгульки. Расположен в небольшом понижении местности, оборудован
деревянным каптажем, огорожен. Вода чистая, пресная,
температура воды 4–5° С. Территория вокруг родника в
основном свободна от деревьев и занята луговой растительностью. Прилегающая территория представлена
насаждениями широколиственных пород деревьев

–

Тереньгульский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На северо-восточной окраине с. Ясашная Ташла, в пойме
р.Ташелки, на границе с лесным
массивом кв. 49 Ясашно-Ташлинского участкового лесничества
Тереньгульского лесничества.
Границы памятника природы совпадают с выходом родниковых
вод. Географические координаты центра: 53,91722° с.ш.,
48,29667° в.д.

Сохранение источника чистой
питьевой воды

Родник образован вскрытием верхнемелового водоносного горизонта долиной р. Ташелки. Расположен в
овраге на границе с лесным массивом, расчищен, каптирован, обустроен купальней, огорожен. Вода чистая,
пресная, температура воды 4–5° С. Родник является
источником как чистой питьевой воды, так и источником
питания р. Ташелки

–

–

Тереньгульский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 5 км к юго-востоку от с. Елшанка, в 3 км южнее с. Михайловка,
справа от трассы М-5 между
с. Михайловка и с. Надеждино.
Границы памятника природы
совпадают с внешней опушкой
лесного массива в кв. 105 и 106
Елшанского участкового лесничества Тереньгульского лесничества. Географические координаты относительного центра:
53,50278° с.ш., 48,33694° в.д.

Сохранение в
естественном виде
уникального ландшафтного образования – Скрипинские
Кучуры

Хорошо сохранившийся участок древней (палеогеновой) поверхности Приволжской возвышенности с
интересным геологическим строением и рельефом,
со своеобразной флорой и фауной. Здесь на поверхность выходят крутые и обрывистые монолитные глыбы
палеогенового песчаника, что создает впечатление горного ландшафта. Основной лесообразующей породой
является сосна обыкновенная с примесью дуба, березы
повислой и незначительного количества липы. Встречается ряд редких видов растений (только здесь отмечена
многоножка обыкновенная) и животных (урочище
служит местом гнездования пары орлов-могильников).
Характерно высокое обилие лишайников

–

–

Тереньгульский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1 км к северу от с. Ясашная Ташла, в границах кв. 48 Ясашно-Ташлинского участкового лесничества
Тереньгульского лесничества. Географические координаты относительного центра: 53,92583° с.ш.,
48,28694° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
ландшафта, природных комплексов и
объектов хвойношироколиственных
насаждений, видового разнообразия
флоры и фауны,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов
растений и животных, включенных в
Красную книгу Ульяновской области

Природные комплексы соснового леса естественного
происхождения. Основной лесообразующей породой
является сосна обыкновенная. Преобладают типы леса:
сосняк орляковый и сосняк мелкотравный. В древостое
встречаются деревья возрастом 100–105 лет. Средняя
высота таких деревьев 25–27 м, средний диаметр стволов – 32–35 см. Кроме сосны в составе главных пород
произрастают береза повислая, осина, низкоствольный
дуб. В подлеске преобладают бересклет бородавчатый,
рябина, лещина, ракитник русский. В напочвенном
покрове велико многообразие лекарственных трав,
особый интерес среди которых представляет цмин
песчаный. В состав растительного покрова входят также
папоротник орляк, вейник наземный, костяника, купена
пахучая, брусника, вероника лекарственная

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

132

Брехово
болото

Р

Водный,
исторический

1976

Решение Ульяновского облисполкома от 19 мая
1976 г. № 373; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального (областного) значения»

112

–

–

–

Ульяновский
муниципальный район

133

Красногуляевские
пещеры

Р

Геологический

1997

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 27 ноября 1997 г.
№ 30/333 «О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»

0,8

–

–

–

134

Обнажение
верхнеюрских
отложений
по правому
берегу Куйбышевского
водохранилища

Р

Палеонтологический

1987

Решение Ульяновского облисполкома от 16 июня
1987 г. № 320; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение
о памятнике природы утверждено приказом
Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от
04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального (областного) значения»;
Охранное обязательство выдано Ундоровскому
палеонтологическому музею

30

–

30

135

Родник
«Отрада»

Р

Водный 1991

Решение Ульяновского облисполкома от 04 июня
1991 г. № 233; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального (областного) значения»

0,78

–

–

151

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 0,5 км к западу от р.п. Ишеевка, восточнее трассы Р-241, на
левобережной пойме р. Свияги.
Границы памятника природы
совпадают с естественными
границами болотного массива: с
севера, запада и юга проходят по
склону надпойменной террасы, с
востока – по прибрежной полосе
поймы р. Свияги. Географические
координаты относительного центра: 53,42389° с.ш., 48,22028° в.д.

Сохранение в естественном состоянии
уникального болотного комплекса

Болотный природный комплекс, ценный гидрологический объект, одно из крупнейших болот области. Торфяная залежь болота представляет собой стратиграфический эталон голоцена для северо-востока Ульяновского
Правобережья, имеет толщину до 5–7 м. К торфянику
прилегает прибрежная полоса поймы р. Свияги. В западной части болота имеется несколько родников, один используется для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
местными жителями. На местах бывших штабелей торфа
встречаются растительные группировки разнообразного состава, в т.ч. в значительном обилии встречаются
многие виды ценных лекарственных растений: девясил
высокий, валериана лекарственная, кровохлебка лекарственная, лапчатка гусиная, льнянка обыкновенная,
чертополох курчавый, пырей ползучий и др. В водоемах,
образовавшихся в карьерах и водоотводных канавах,
господствует богатая водная растительность (многокоренник обыкновенный, трехдольная и малая ряски,
роголистник темно-зеленый, водокрас обыкновенный,
телорез алоэвидный, уруть мутовчатая). Встречаются
зеленые водоросли: спирогира, вошерия, энтероморфа,
пиннулярия, цимбелла. На торфянике выделяется до 9
растительных ассоциаций

Ульяновский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,5 км к западу от с. Красный
Гуляй, на юго-восточной границе
кв. 75 Ключищенского участкового лесничества Ульяновского
лесничества. В границы памятника природы входит вся система
пещер и гротов. Географические
координаты относительного центра: 54,02866° с.ш., 48,29610° в.д.

Сохранение уникального комплекса
пещер и гротов

Комплекс пещер и гротов – редкое для Ульяновской
области геоморфологическое образование. Пещеры служат местом зимовки 4 видов летучих мышей: водяной
ночницы, прудовой ночницы, бурого ушана и северного
кожанка (вид включен в Красную книгу Ульяновской
области)

–

Ульяновский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

Южнее д. Городищи, 3-километровая полоса правого крутого
берега Куйбышевского водохранилища шириной 100 м от уреза
воды при минимальном подпорном уровне (48 м ниже уровня
моря), вдоль восточных границ
кв. 20, 26 Ундоровского участкового лесничества Ульяновского
лесничества. Географические координаты относительного центра:
54,56408° с.ш., 48,41642° в.д.

Сохранение уникального геологического разреза
верхнеюрских
отложений

Обнажение верхнеюрских отложений на крутом правом
берегу Куйбышевского водохранилища. Опорный разрез
верхнеюрских отложений на Русской платформе. В последовательно налегающих друг на друга слоях содержится информация о смене жизни между двумя геологическими периодами – юрским и меловым. Позвонки
ихтиозавров и плезиозавров, окаменевшие раковины
моллюсков родов краспедитус, пересфинктус и другая
многочисленная окаменелая фауна, имеющая большую
научную ценность. Место паломничества отечественных
и иностранных геологов для изучения стратиграфии этих
отложений

–

Ульяновский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

На южной окраине с. Отрада, у
подошвы правого задернованного борта неглубокого оврага
с покатыми, поросшими травой
склонами. Границы памятника
природы совпадают с выходом
родниковых вод. Географические координаты центра:
54,26667° с.ш., 48,12556° в.д.

Сохранение источника чистой
питьевой воды

Родник нисходящий, эрозионный, образовавшийся в
результате вскрытия водоносного горизонта долиной
ручья. Водовмещающими породами являются мел,
мергель трещиноватый меловых отложений сантона.
Вода пресная, нейтральная (рН – 7,0) с минерализацией
0,474 г/л, гидрокарбонатно-кальциевая, температура
воды 5°С, дебит источника около 1– 1,5 л/с. Родник
оборудован кирпичным каптажем размером 2х3 м и
огорожен, пространство внутри ограды забетонировано.
Водосток выведен за пределы ограды, вода стекает в
ручей, протекающий по дну оврага. Местность вокруг
родника заболочена, заросла осокой, закочкарена.
Родник имеет большое значение в питании р. Сельдь,
поддержании водного баланса и сохранении стабильности окружающих родник биоценозов

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ундоровские
минеральные
источники

Р

Водный 1987

Решение Ульяновского облисполкома от 16 июня
1987 г. № 320; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении положений
об особо охраняемых природных территориях
регионального (областного) значения»

11

–

–

–

Ульяновский
муниципальный район

137

Исток реки
Тимерсянка

Р

Комплексный,
гидрологический

2000

Постановление Законодательного Собрания
Ульяновской области от 24 февраля 2000 г.
№ 5/26 «О памятниках природы на территории
Ульяновской области»; Положение о памятнике
природы утверждено приказом Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г.
№ 07 «Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях регионального (областного) значения»

17

–

–

–

138

Исток реки
Цильна

Р

Комплексный,
гидрологический

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение
о памятнике природы утверждено приказом
Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального (областного) значения»; Охранное обязательство выдано СПК
«Богдашкинский»

26

–

–

139

Пойменный
луг с
популяцией
рябчика
шахматовидного

Р

Комплексный,
ботанический

1988

Решение Ульяновского облисполкома от 03 мая
1988 г. № 204; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях
регионального значения Ульяновской области»;
Охранное обязательство выдано АО «Арбузовское»

60

–

–

152

Год создания

136

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

14 источников в районе с. Ундоры, на территории Ундоровского
курорта, ограниченной оврагом
Чертолинский Ключ на севере,
Куйбышевским водохранилищем
на востоке, ручьем, впадающим
в р. Протомойка у западной
окраины с. Городищи, на юге и
автомобильной дорогой Ундоры–Вышки на западе. Основной
родник расположен у подошвы
правого задернованного борта
неглубокого Малинового оврага
с покатыми, поросшими травой
склонами, в 1,5 км от берега
р. Волги. Границы памятника
природы совпадают с выходом
родниковых вод. Координаты
каждого источника указаны в
Положении о памятнике природы, утвержденном приказом
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07. Географические
координаты относительного центра: 54,59917° с.ш., 48,41083° в.д.

Сохранение уникальных источников
лечебной минеральной воды

Источники минеральной воды. На дневную поверхность
минеральная вода выходит с виде родников в сети
оврагов, покрытых широколиственным лесом, в состав
которого входят преимущественно дуб, липа, клен. Подлесок разрежен, образован подростом вышеуказанных
пород, а также крушиной, бересклетом бородавчатым,
рябиной. В травянистом покрове преобладает сныть,
встречается ландыш майский. Вода источников по химическому составу относится к гидрокарбонатно-сульфатному кальциево-магниевому типу с малой минерализацией и большим количеством органических веществ.
Вода без цвета, с легким запахом сероводорода, со слабожелезистым вкусом. Железо, выделяющееся из воды,
окрашивает прилегающую поверхность в ярко-оранжевый цвет. Минеральная вода используется для лечения
желудочно-кишечных и урологических заболеваний. На
базе источников построен санаторий им. Ленина

Цильнинский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

К западу от с. Верхние Тимерсяны. Границы памятника природы
совпадают с границами оврагов,
определяющих истоки и верховья
р. Тимерсянки. Географические
координаты относительного центра: 54,54194° с.ш., 47,61417° в.д.

Сохранение природного комплекса
истоков р. Тимерсянки

Природные комплексы истоков р. Тимерсянки. Река
берет начало в виде нисходящего родника в одном из
крупных растущих оврагов, который начинается на территории Дрожжановского района Республики Татарстан.
С правой стороны в речку впадает три ручья с дебитом
1,5–2 л/с. В верховьях р. Тимерсянки построены три плотины с шахтными водосбросами. Овраг порос ивняком

–

Цильнинский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 0,3 км к юго-западу от с. Богдашкино. Границы памятника
природы совпадают с границами
лога, в котором находится исток
р. Цильна. Географические координаты относительного центра:
54,59194° с.ш., 47,65444° в.д.

Сохранение природного комплекса
истоков р. Цильна

Природные комплексы истока р. Цильна. Исток представляет собой несколько родников с дебитом воды
0,5–2,5 л/с. В истоке реки расположены естественные
суходольные и заболоченные луга с богатым растительным и животным миром. В пойме реки имеются искусственные посадки из дуба, березы, ясеня и вяза

–

Цильнинский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1–1,5 км к востоку от с. Арбузовка на землях АО «Арбузовский» в пределах правобережной
поймы р.Свияги. С западной
стороны граница проходит по
опушке пойменного леса, с
других сторон памятник природы
граничит с многолетними посевами кормовых трав. Географические координаты относительного центра: 54,55702° с.ш.,
48,26870° в.д.

Сохранение популяции редкого вида
растений – рябчика
шахматовидного
(малого)

Популяция редкого вида растений – рябчика шахматовидного (малого), находящегося на северо-западной
границе своего распространения и включенного в Красную книгу Ульяновской области. Сохранившийся участок
рябчикового луга у с. Арбузовка занимает среднюю и
притеррасную часть поймы р. Свияги. Рябчиковый луг
представлен сообществом с доминированием лисо
хвоста тростниковидного. Разнотравье представлено
15 видами: подмаренником северным, жерушником
австрийским, вербейником монетолистным, подорожником средним и др. При этом в среднем на 1 кв. м луга
встречается 6 особей рябчика, в силу чего эта популяция
рябчика считается уникальной, а весь луг является ценным ботаническим объектом

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

140

Болото
«Кочкарь»

Р

Комплексный,
(гидрологический,
ботанический)

1991

Решение Ульяновского облисполкома от 04 июня
1991 г. № 223; Постановление Законодательного
Собрания Ульяновской области от 27 ноября
1997 г. № 30/333 «О памятниках природы на
территории Ульяновской области»; Положение о
памятнике природы утверждено приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта
2011 г. № 7 «Об утверждении положений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Ульяновской области»; Охранное обязательство выдано Чердаклинскому
поселковому Совету (в настоящее время – Совет
депутатов МО «Чердаклинский район»)

40

–

–

–

Чердаклинский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

У западной окраины р.п. Чердаклы. Границы: с южной,
восточной и северной сторон
памятник природы граничит с
жилой застройкой р.п. Чердаклы, с юго-западной стороны – с
участком трассы Ульяновск-Самара, с западной стороны граница
проходит по пограничной зоне
болотного массива и пахотных
земель. Географические координаты относительного центра:
54,36528° с.ш., 48,82333° в.д.

Сохранение в
естественном виде
болота «Кочкарь»

Болотный природный комплекс, водоплавающие и
околоводные виды птиц, богатая энтомофауна. Болото
имеет облик кочкарника с участками воды и топяными низинами, с растительностью, типичной для болот
низинного типа: осоками, тростником обыкновенным,
рогозом узколистным и широколистным. Высокорослые
рогозы и тростник на мелководьях, тростянка овсяницевидная и осоковые кочки вдоль берегов образуют
довольно плотные и надежные укрытия для гнездования водоплавающих птиц. Свободное зеркало находится
далеко от берега – в середине болота. На болоте отмечено пребывание около 30 видов птиц, в т.ч. лебедя-шипуна – вида, занесенного в Красную книгу Ульяновской
области. Болото является местообитанием крупнейшей
в Ульяновской области колонии чайковых птиц

141

Озеро
«Песчаное»

Р

Водный 1974

Решение сессии Ульяновского облсовета от
17 декабря 1974 г. № 832; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области
от 27 ноября 1997 г. № 30/333 «О памятниках
природы на территории Ульяновской области»;
Положение о памятнике природы утверждено
приказом Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 18 марта 2011 г. № 7 «Об утверждении
положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Ульяновской области»

42,2

–

–

–

Чердаклинский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

У северо-восточной окраины р.п. Чердаклы, севернее
оз. Великое. Граница проходит
по побережью озера, включая
тростниковые и рогозовые крепи
и прибрежные заросли кустарников. Географические координаты относительного центра:
54,38278° с.ш., 48,85944° в.д.

Сохранение и
поддержание в
естественном виде
оз. Песчаное

Экосистемы оз. Песчаное и окружающей территории
с нехарактерными для области таежными видами
растений, редкие виды птиц. Озеро располагается в
суффозионной котловине древней волжской террасы,
имеет «подошвообразную» форму, наибольшая длина
составляет 1,4 км. Озеро характеризуется постоянным
уровнем воды, илистым дном и топкими берегами,
опоясанными неширокой лентой прибрежных зарослей, состоящих преимущественно из высокорослых
рогоза узколистного и широколистного и тростника
обыкновенного, что создает благоприятные условия для
гнездования птиц. В юго-восточной части озера имеется
сфагновая сплавина шириной 100-250 м. На данной
территории отмечено обитание свыше 20 видов птиц, в
т.ч. лебедя-шипуна – вида, занесенного в Красную книгу
Ульяновской области. Озеро имеет высокую ландшафтную и эстетическую ценность
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Урочище
«Орешник»

Р

Биологический
(зоологический,
ботанический)

1995

Постановление Главы Администрации Ульяновской области от 05 сентября 1995 г. № 128; Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области от 27 ноября 1997 г. № 30/333
«О памятниках природы на территории Ульяновской области»; Положение о памятнике природы
утверждено приказом Министерства лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 04 февраля 2013 г. № 07 «Об
утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях регионального (областного) значения «(в ред. приказа Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 16 июля 2015 г.
№ 56)

52

–

–

–

Чердаклинский
муниципальный район,
Старомайнский
муниципальный район

Министерство
природы и
цикличной экономики Ульяновской области

В 1,7 км к западу от с. Енганаево,
в 1,2 км к юго-западу от с. Ивановка, в 0,5 км к северо-востоку
от границы взлетной полосы
аэропорта «Восточный» г. Ульяновска. На севере границы памятника природы проходят вдоль
открытого водосбросного канала.
На северо-востоке вдоль р. Урень,
на востоке, на юге и западе по
границам самого орешника.
Две трети памятника природы
(северо-восточная часть, примерно 35 га) находятся в границах
Старомайнского муниципального
района. Географические координаты относительного центра:
54,43574° с.ш., 48,84961° в.д.

Сохранение в
естественном состоянии природных
комплексов и объектов, видового разнообразия, редких
и уязвимых видов
флоры и фауны

Лесостепной природный комплекс, дикие пчелиные.
Растительное сообщество носит лесостепной характер
и имеет достаточно богатый видовой состав. Флористическое разнообразие связано с плодородием почвы, с
всхолмленным рельефом местности. На пониженных
участках, где близко находятся грунтовые воды, появляются более влаголюбивые виды растений. В древеснокустарниковом ярусе преобладают дуб, вяз, береза, ива
пепельная и в особенности лещина (орешник). Травяной
покров представлен такими видами, как клевер, черноголовка обыкновенная, колокольчики, смолка, душица,
буквица лекарственная, василек скабиозный, люцерна
серповидная, зопник клубненосный и др. Отмечены
многолетние колонии диких пчел, шмелей и ос

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

1,391

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

Администрация
города Ульяновска

Центральная часть г. Ульяновска;
границы: восточная – ограждение
МАОУ «Лингвистическая гимназия», южная – жилые дома по
ул. Карла Либкнехта, западная –
ул. Железной Дивизии, северная – административные здания
по ул. Л. Толстого

Сохранение природно-антропогенного комплекса
парка как одного из
наиболее ценных
объектов зеленого
фонда и рекреации, сохранение
местообитаний
типичных и редких
видов животных и
растений, создание
оздоровительного
микроклимата в
центральном районе г. Ульяновска

Природный комплекс, характерный для широколиственных лесов лесостепной зоны Предволжья Приволжской
возвышенности, выполняет важные рекреационную
и защитную функции: располагаясь в центре жилого
массива, парк пользуется популярностью у местных
жителей как место повседневного отдыха и пеших прогулок; древесные и кустарниковые насаждения парка
снижают уровень шума и пыли. Территория парка может
быть использована для научно-просветительской и
учебно-педагогической работы, в области экологического воспитания

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Парки культуры и отдыха
143

Детский
парк
им. А. Матросова

153

М

Рекреационный

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

144

ПКО
«40-летия
ВЛКСМ»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

88

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Заволжский район

145

ПКО
«Винновская
роща»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

12

–

12

–

146

ПКО
«Дружбы
народов»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

36,15

–

–

147

ПКО «Молодежный»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

13,94

–

–

154

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Администрация
города Ульяновска

На Верхней террасе Заволжского
района г. Ульяновска у берега
Куйбышевского водохранилища.
Границы: с северной стороны – по
грунтовой дороге, отделяющей
парк от лесных кварталов Красноярского участкового лесничества Ульяновского лесничества,
восточная – по краю лесопосадки
перед гаражной постройкой,
зданиями и сооружениями Центральной городской клинической
больницы, юго-восточная – по
ул. Оренбургской, юго-западная –
по грунтовой дороге к базе отдыха «Волга», исключая территорию
базы, западная – по краю обрыва
водораздела Куйбышевского
водохранилища

Сохранение природно-антропогенного комплекса
парка как одного из
наиболее ценных
объектов зеленого
фонда в системе
озелененных рекреационных территорий городского
округа, сохранение
местообитаний
типичных и редких
видов животных и
растений

Природно-антропогенный комплекс лесостепной зоны
Низменного Заволжья. Особая ценность территории
заключается в способности обеспечивать значительное
число посетителей благоприятными природными условиями отдыха в лесном массиве в непосредственной
близости от Куйбышевского водохранилища. Является
самым крупным в Заволжье и единственным на Верхней
террасе городским парком

Городской
округ Ульяновск, Железнодорожный
район

Администрация
города Ульяновска

В южной части г. Ульяновска,
на правобережном косогоре
р. Волга; границы: на северо-западе – от места пересечения
ул. Хрустальной с проспектом
Гая вдоль проспекта Гая, на востоке – с землепользованиями
по ул. Первомайской 11, 9а, на
юго-востоке – по границе с памятником природы регионального
значения «Винновская роща», на
западе

Сохранение парка
как особого рекреационного объекта, сохранение
в городской среде
местообитаний
типичных и редких
видов животных и
растений, регулирование рекреационной нагрузки

Природно-антропогенный комплекс, представляющий
собой буферную зону памятника природы регионального значения Винновская роща. Является неотъемлемой
частью уникального реликтового липово-дубравного
урочища, местом обитания большого количества животных, в т.ч. кожана двухцветного – вида, занесенного в
Красную книгу Ульяновской области. Имеет культурноисторическое значение: роща связана с именами историка Н.М. Карамзина, писателя И.А. Гончарова, поэтов
И.И. Дмитриева и Н.М. Языкова

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

Администрация
города Ульяновска

В центральной части г. Ульяновска, в верхней части Волжского
склона, северо-восточнее ПКО
им. Я.М. Свердлова; границы:
северная – садоводческое общество «Волжанка», юго-западная – ПКО им. Я.М. Свердлова,
западная – бульв. Новый Венец,
площадь 100-летия В.И. Ленина,
восточная – ул. Спуск Степана
Разина

Сохранение парка
как особого рекреационного, природоохранного и одного
из наиболее ценных
объектов зеленого
фонда в системе
озелененных рекреационных территорий г. Ульяновска

Природно-антропогенный комплекс с растительностью,
характерной для широколиственных лесов лесостепной
зоны Предволжья Приволжской возвышенности. Выполняет важные рекреационную и защитную функции,
располагаясь в центре городской застройки. Особая ценность парка – коллекция древесно-кустарниковых пород
(более 100 видов) из разных регионов мира, элементы
ландшафтного дизайна и садов союзных республик

–

Городской
Администрация
округ Ульягорода Ульяновновск, Засвияж- ска
ский район

В центральной части г. Ульяновска; граница: с западной и
северо-западной стороны – по
ул. Севастопольской, с северовосточной – по ул. Стасова, с юговосточной – по ул. Александра
Невского, с южной – по северной
границе участков автостоянки
и цирка, расположенных по
ул. Промышленной

Сохранение парка
как особого рекреационного объекта,
сохранение мест
обитания типичных
видов животных и
растений

Природно-антропогенный комплекс с растительностью,
характерной для широколиственных лесов лесостепной
зоны Предволжья Приволжской возвышенности. Выполняет важные рекреационную и защитную функции:
располагаясь в центре жилого массива, парк пользуется
популярностью у местных жителей как место повседневного отдыха и пеших прогулок. Территория парка
может быть использована для научно-просветительской
и учебно-педагогической работы, в области экологического воспитания

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

148

ПКО
«Победа»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

44

–

–

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

149

ПКО «Прибрежный»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

44,32

–

–

–

150

ПКО «Приморский»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

29

–

–
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ПКО «Семьи
Ульяновых»

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90)

12

–
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ПКО им.
Я.М. Сверд
лова

М

Рекреационный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы
г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской
Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90)

32,9

–
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Администрация
города Ульяновска

В северной части г. Ульяновска, к
западу от ПКО Юности; границы:
с юго-восточной стороны – по
ул. Юности, исключая участок
лыжной базы, с восточной – по
Поливенскому шоссе, с северной
– по границе кв. 57 Ульяновского
участкового лесничества Ульяновского лесничества, с западной – по границе территории
Ипподрома, по границам участка
Автостанции «Парк Победы» и
площадки трамвайного разворотного кольца

Сохранение
парка как особого
рекреационного,
культурно-просветительского, природоохранного и
научного объекта

Природно-антропогенный комплекс с растительностью,
характерной для широколиственных лесов лесостепной
зоны Предволжья Приволжской возвышенности. Выполняет важные рекреационную и защитную функции,
располагаясь в непосредственной близости от городской
застройки; особая ценность парка – участок естественного лесного массива с преобладанием липы и дуба, с
редкими видами растений, среди которых реликтовый
вид – лазурник трехлопастной, а также вид, который не
встречается больше нигде в городе – чемерица Лобеля

Городской
округ Ульяновск, Заволжский район

Администрация
города Ульяновска

В северной части Заволжского
района, на высокой террасе
вдоль берега Куйбышевского
водохранилища; границы: с северо-западной стороны – по краю
обрыва берега Куйбышевского
водохранилища, с северо-восточной – по грунтовой дороге,
огибающей лесной массив севернее просп. Академика Филатова,
с юго-восточной – по границе
лесного массива, проходящей
параллельно просп. Маршала
Устинова до пересечения его с
ул. Якурнова, юго-западная – по
границе лесного массива до
берега Куйбышевского водохранилища

Сохранение парка
как особого рекреационного объекта,
сохранение мест
обитания типичных
и редких видов животных и растений

Природно-антропогенный комплекс с растительностью,
характерной для широколиственных лесов лесостепной
зоны Низменного Заволжья Приволжской возвышенности. Выполняет важные рекреационную и защитную
функции, обеспечивает сохранение местообитаний
типичных и редких видов животных и растений

–

Городской
округ Ульяновск, Железнодорожный
район

Администрация
города Ульяновска

На склоне высокого правого
берега Куйбышевского водохранилища. Границы: южная и
юго-восточная – речной порт,
северная – центральный пляж,
восточная – пирс и дамба берега
р. Волги, западная – железнодорожная ветка Куйбышевской
железной дороги

Сохранение парка
как особого рекреационного объекта,
сохранение местообитаний местных
и мигрирующих
видов животных,
в т.ч. редких и исчезающих

Природно-антропогенный комплекс с растительностью,
характерной для широколиственных лесов лесостепной
зоны Предволжья Приволжской возвышенности. Выполняет важные рекреационную и защитную функции,
а также обеспечивает сохранение местообитаний местных и мигрирующих видов животных

–

–

Городской
Администрация
округ Ульягорода Ульяновновск, Засвияж- ска
ский район

В центральной части г. Ульяновска; границы: на западе – Западный бульвар, на востоке – жилая
застройка по проспекту 50 лет
ВЛКСМ, на севере – ул. Полбина,
на юге – проспект Полбина

Сохранение
парка как особого
рекреационного и
природоохранного
объекта, одного из
наиболее ценных
объектов зеленого
фонда в системе
озелененных рекреационных территорий г. Ульяновска

Природно-антропогенный комплекс с растительностью,
характерной для широколиственных лесов лесостепной
зоны Предволжья Приволжской возвышенности. Выполняет важные рекреационную и защитную функции, обеспечивает сохранение коллекции ценных древесно-кустарниковых пород, элементов ландшафтного дизайна

–

–

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

В центральной части г. Ульяновска, в верхней части Волжского
склона; границы: северная –
пл. Ленина, южная – ул. Спуск
Степана Разина, западная –
ул. Плеханова, северо-восточная – парк Дружбы народов

Сохранение парка
как особого рекреационного объекта, сохранение
местообитаний
типичных и редких
видов животных и
растений

Природный комплекс, характерный для широколиственных лесов лесостепной зоны Предволжья Приволжской
возвышенности. Территория парка является местом
обитания редких видов животных и растений, имеет
важное значение для мигрирующих через территорию
Ульяновской области птиц, положительно влияет на
состояние окружающей среды – поглощает пыль, шум,
ассимилирует загрязняющие вещества. На территории
парка расположен ПКиО «Владимирский сад»

Администрация
города Ульяновска

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

ПКО Юности

Год создания
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Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

М

Комплексный

2002

Решение Ульяновской Городской Думы от
25 декабря 2002 г. № 222 «Об утверждении положения «О территориальной охране природы г.
Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение
Ульяновской Городской Думы от 13 октября
2004 г. № 90 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Решение Ульяновской Городской
Думы от 27 января 2010 г. № 6 «Об утверждении
положения об особо охраняемой природной
территории местного значения ПКО Юности» (в
ред. Решения Ульяновской Городской Думы от
18 января 2012 г. № 7); Постановление Администрации города Ульяновска от 11 октября 2013 г.
№ 4400 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (с
изменениями на 26 декабря 2017 г.)

5,56

–

–

–

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Городской
округ Ульяновск, Ленинский район

Администрация
города Ульяновска

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Северная окраина г. Ульяновска,
состоит из двух смежных земельных участков, находящихся между
Поливенским шоссе на западе,
ул. Юности на юге и юго-востоке
и автодорогой на севере, разделенных между собой автодорогой, ведущей к Президентскому
мосту через р. Волга

Сохранение природно-антропогенного комплекса, как
одного из наиболее
ценных объектов
зеленого фонда в
системе озелененных рекреационных
территорий г. Ульяновска

Искусственно созданный природный комплекс на
месте луговой степи в лесостепной зоне Предволжья
Приволжской возвышенности. Основу древесной растительности составляют тополь душистый, береза повислая, липа сердцевидная, ясень пенсильванский, вяз
мелколистный. В кустарниковом ярусе, также имеющем
искусственное происхождение, преобладают сирень
обыкновенная, снежноягодник белый и акация желтая.
В местах разреженных древостоев (преимущественно
березовых) травянистый ярус представляет собой обедненный вариант луговой разнотравной степи

Экологические парки
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Экологический парк
«Березовая
роща»

М

Рекреационный

2002

Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 31 декабря
2002 г. № 1985 «О придании статуса особо
охраняемых природных территорий природным
комплексам «Березовая роща» и «Дубовая
роща»; Постановление Главы города Димитровграда от 25 июня 2003 г. № 1181 «О режиме
охраны экологических парков «Березовая роща»
и «Дубовая роща»; Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области
от 13 января 2006 г. № 41 «Об утверждении
паспортов особо охраняемых природных территорий «Березовая роща» и «Дубовая роща»

8,629

–

–

100 м

Городской
округ Димитровград

Администрация
В северо-западной части
г. Димитровграда г. Димитровграда; границы: с
севера – ул. Ангарская, с юга –
ул. Севастопольская, с запада –
ул. Молодежная, с востока –
ул. С. Разина

Сохранение природного комплекса
березовых насаждений, имеющего особо ценное
природоохранное
и рекреационное
значение, поддержание экологического баланса
г. Димитровграда

Природный комплекс березовой рощи, находящийся
в лесостепной зоне Ульяновского левобережья и состоящий из чистых березовых насаждений в возрасте до
80 лет; в подлеске – рябина, бузина, бересклет бородавчатый, ракитник русский; подрост березы отсутствует.
Травянистый покров образован луговыми и рудеральными видами растений. Особо ценными являются участки
лесонасаждений с ветреницой лютиковой, чистяком
весенним и любкой двулистной
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Экологический парк
«Дубовая
роща»

М

Комплексный

2002

Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 31 декабря
2002 г. № 1985 «О придании статуса особо
охраняемых природных территорий природным
комплексам «Березовая роща» и «Дубовая
роща»; Постановление Главы города Димитровграда от 25 июня 2003 г. № 1181 «О режиме
охраны экологических парков «Березовая роща»
и «Дубовая роща»; Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области
от 13 января 2006 г. № 41 «Об утверждении
паспортов особо охраняемых природных территорий «Березовая роща» и «Дубовая роща»

5,195

–

–

4,5

Городской
округ Димитровград

Администрация
В юго-восточной части г. Димиг. Димитровграда тровграда; границы: с севера –
ул. П. Лумумбы, с юго-запада – оз. Черное, с востока – СНТ
«Автомобилист» и «Дубки»

Сохранение природного комплекса пойменной дубравы,
имеющего особое
природоохранное,
рекреационное и
оздоровительное
значение, поддержание экологического баланса
г. Димитровграда

Природный комплекс лесостепной осоково-снытевой
дубравы, расположенной в пойменной низменной части
р. Большой Черемшан, окружен оз. Черным, имеющим
старичное происхождение. Древостой сложен дубом
черешчатым (возраст 80 лет), липой сердцевидной,
вязом эллиптическим, в подлеске – лещина, бересклет
бородавчатый, крушина ломкая, шиповник коричный,
черемуха обыкновенная, жостер слабительный, клен
платановидный, в травостое, кроме типичных для пойменных дубрав видов растений (ежевика обыкновенная,
осока шиповатая, вероника длиннолистная, вербейник
монетчатый, сныть, осока волосистая и др.), присутствуют рудеральные виды
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Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Свияжская
эколого-рекреационная
зона

М

Рекреационный

1999

Решение Ульяновской Городской Думы от
14 июля 1999 г. № 191 «Об объявлении Свияжской эколого-рекреационной зоны и Об утверждении положения о ней»; Решение Ульяновской
Городской Думы от 25 декабря 2002 г. № 222 «Об
утверждении положения «О территориальной
охране природы г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 18 января
2012 г. № 7); Решение Ульяновской Городской
Думы от 13 октября 2004 г. № 90 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ульяновск»
(в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от
02 сентября 2015 г. № 90); Решение Ульяновской
Городской Думы от 25 октября 2006 г. № 162 «Об
утверждении положения о Свияжской экологорекреационной зоне»; Решение Ульяновской
Городской Думы от 27 февраля 2008 г. № 19
«Об отмене решения Ульяновской Городской
Думы от 25.10.2006 г. № 162 «Об утверждении
положения о Свияжской эколого-рекреационной зоне»; Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

55,11

–

–

–

Городской
Администрация
округ Ульягорода Ульяновновск, Засвияж- ска
ский и Железнодорожный
районы

В черте г. Ульяновска, в долине
р. Свияги, участок вытянут с северо-востока на юго-запад, имеет
сложную геометрическую форму,
граничит на севере с землями
полосы отвода железной дороги
и ГСК «Юго-западный»; на западе – с землями садоводческих
товариществ «Ягодка», «Труд»,
«Труд-2» и землями г.Ульяновска
по ул. Шолмова; на юге – по
ул. Камышинской; на востоке
граница проходит по урезу воды
правого берега р. Свияги

Поддержание
экологического
баланса на границе
жилой застройки
промышленного Засвияжья и Железнодорожного района
г. Ульяновска, для
обеспечения отдыха
населения и сохранения экологического баланса в
условиях рекреационного использования территории

Богатый видовой состав и разнообразие биотопов в
долине р. Свияги и ее долины. Наибольшую ценность
представляют участки заливаемой пойменной растительности – места обитания значительного числа видов
околоводной фауны, а также надпойменные участки
долины, занятые ассоциациями зрелой древесно-кустарниковой растительности, обладающие высокой
средообразующей, пейзажно-эстетической и рекреационной ценностью
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Экопарк
«Черное
озеро»

М

Рекреационный

1993

Постановление мэра города Ульяновска от
22 апреля 1993 г. № 536 «О создании экологического парка в пойме р.Свияга»; Решение
Ульяновской Городской Думы от 25 декабря
2002 г. № 222 «Об утверждении положения
«О территориальной охране природы г. Ульяновска» (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 18 января 2012 г. № 7); Решение
Ульяновской Городской Думы от 13 октября
2004 г. № 90 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Ульяновск» (в ред. Решения
Ульяновской Городской Думы от 02 сентября
2015 г. № 90); Постановление Администрации
города Ульяновска от 11 октября 2013 г. № 4400
«Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями
на 26 декабря 2017 г.)

123,4

–

–

–

Городской
Администрация
округ Ульягорода Ульяновновск, Засвияж- ска
ский район

В черте г. Ульяновска, в пойме
р. Свияги, напротив автовокзала по ул. Октябрьской; граница
экопарка с северной стороны
проходит по акватории р. Свияга
вдоль автомобильного моста по
ул. Минаева, с северо-западной и
западной – по границе памятника
природы регионального значения
«Экологический парк «Черное
озеро» и далее по краю охранной зоны наземного напорного
коллектора хозбытовой канализации, с юго-западной – по границе
полосы отвода железной дороги,
с юго-восточной и восточной – по
границам землепользований прибрежной зоны правобережья

Восстановление
нарушенного природного комплекса
в пойме р.Свияги,
экологическое
образование, экологический мониторинг, обеспечение
регулируемого
познавательного отдыха населения

Уникальный природный комплекс, состоящий из различных биотопов, сформированных как искусственными посадками, так и естественными сообществами растений.
Территория экологического парка представляет собой
классический ландшафтный комплекс речной долины,
включает пойменное старичное озеро, широкий левобережный участок речной долины и акваторию р. Свияги
с островами. В настоящее время в пределах экопарка
зарегистрированы более 420 видов сосудистых растений, более 1500 видов беспозвоночных, в т.ч. около
600 видов насекомых, 20 видов рыб, 7 видов амфибий,
1 вид пресмыкающихся, более 120 видов птиц, 11 видов
млекопитающих. Из редких и исчезающих растений
здесь произрастают орхидеи — венерин башмачок
обыкновенный, дремлик широколистный, тайник яйцевидный, пальчатокоренник Фукса

Профиль
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Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Эколого-рекреационные зоны

157

Южный федеральный округ

3700

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

Северный склон Скалистого хребта
в горной юго-восточной части Рес
публики Адыгея

Сохранение природной среды, природных
ландшафтов; создание
условий для отдыха (в
том числе массового),
сохранение рекреационных ресурсов; разработка и внедрение
эффективных методов
охраны природы и
поддержания экологического баланса в
условиях рекреационного использования
территории

Уникальный горно-лесной комплекс первичных горно-широколиственных формаций с участием бука, дуба, клёна, первичных
пихтарников и буко-пихтарников. По скалистым выступам и
террасам распространены сосняки. На отдельных участках
встречаются насаждения особо охраняемого вида – тиса ягодного. На северном склоне вершины г. Большой Тхач представлена горно-луговая растительность, отличающаяся богатым
видовым разнообразием с участием эндемиков и особо охраняемых видов. Фаунистическое богатство достаточно высоко.
Входит в состав объекта Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО – «Западный Кавказ»

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*5

Указ Президента Республики Адыгея от
08 октября 1997 г. № 244 «О создании на
территории массива горы Большой Тхач
природного парка Республики Адыгея»;
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 января 1998 г. № 21
«Об утверждении Положения о природном
парке Республики Адыгея «Большой Тхач»;
Постановление кабинета Министров Республики Адыгея от 13 декабря 2010 г. № 247
«О внесении изменения в постановление
Кабинета Министров Республики Адыгея от
19 января 1998 г. № 21 «Об утверждении
Положения о природном парке Республики
Адыгея «Большой Тхач»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1997

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Название ООПТ

Профиль

№№

Значение

Республика Адыгея (08.11.2018 г.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Большой
Тхач

Р

Государственные природные заказники
2

Кужорский

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Совета
народных депутатов Адыгейской автономной области от 25 апреля 1991 г. № 112
«О создании ботанических заказников на
территории Краснодарской государственной экофирмы «Элота»; Постановление
Кабинета Министров Республики Адыгея от
29 июня 1998 г. № 209 «О нормировании
рекреационных нагрузок на особо охраняемые и уникальные природные территории
Республики Адыгея» (в ред. от 25 января
1999 г. № 14)

1117

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

В 17 км северо-восточнее г. Майкоп, на левом берегу р. Кужора

Обеспечение восстановления популяций
редких и исчезающих
видов растений, поддержание целостности естественных
сообществ

Древесная растительность представлена вторичными лесами
из граба, дуба с примесью осины, клёнов, в подлеске – лещина,
кизил, свидина, жимолость и другие виды. Такого типа леса
являются местообитанием для весенних реликтовых эфемероидов: цикламена кавказского, пролески сибирской, морозника
кавказского, ландыша майского, любки двулистной и др., являющихся основными объектами охраны

3

Майкопский

Р

Ботанический

1991

Решение Исполнительного комитета Совета
народных депутатов Адыгейской автономной области от 25 апреля 1991 г. № 112
«О создании ботанических заказников на
территории Краснодарской государственной экофирмы «Элота»; Постановление
Кабинета Министров Республики Адыгея от
29 июня 1998 г. № 209 «О нормировании
рекреационных нагрузок на особо охраняемые и уникальные природные территории
Республики Адыгея» (в ред. от 25 января
1999 г. № 14)

5400

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

В непосредственной близости от
г. Майкоп, к востоку от него

Обеспечение восстановления популяций
редких и исчезающих
видов растений, поддержание целостности естественных
сообществ

Крупный лесной массив, перемежающийся сельскохозяйственными полями, в основном, залежами. Древесная
растительность представлена вторичными лесами из граба,
дуба с примесью осины, клёнов, в подлеске – лещина, кизил,
свидина, жимолость и другие виды. Такого типа леса являются
местообитанием для весенних реликтовых эфемероидов: хохлатки кавказской, зимовника кавказского, ландыша майского,
подснежника кавказского, безвременника яркого, пиона кавказского, пролески сибирской и др., являющихся основными
объектами охраны

Ландшафтно-ботанический

1997

Указ Президента Республики Адыгея от
23 декабря 1997 г. № 274 «Об объявлении
верховья реки Цица, верховий рек Пшеха и
Пшехашха памятниками природы республиканского значения»; Приказ Управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от 11 апреля
2008 г. № 7-пр «Об утверждении паспорта
памятника природы республиканского значения «Верховья рек Пшеха и Пшехашха»

5776

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

У границы с Апшеронским и Лазаревским муниципальными районами Краснодарского края, 36 км
на юг от станицы Черниговская

Необходимость сохранения ценных
экосистем и видов

Участок первичных горных пихто-буковых лесов с доминированием пихты Нордманна и бука восточного, которые нигде
более не представлены на Западном Кавказе в таких масштабах. Территория памятника природы входит в состав объекта
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО –
«Западный Кавказ»

Памятники природы
4

Верховья
рек Пшеха
и Пшехашха

Р

* Если не указано дополнительно – в га.
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Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*5

5

Верховье
реки Цица

Р

Ландшафтно-ботанический

1997

Указ Президента Республики Адыгея от
23 декабря 1997 г. № 274 «Об объявлении верховья реки Цица, верховий рек
Пшеха и Пшехашха памятниками природы республиканского значения»; Приказ
Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Адыгея от 09 октября 2008 г. № 31-пр/1 «Об
утверждении паспорта памятника природы
республиканского значения «Верховья
реки Цица»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 27 октября
2011 г. № 34-ПР «О внесении изменений
в приказ Управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
Адыгея от 09 октября 2008 г. № 31-пр/1 «Об
утверждении паспорта памятника природы республиканского значения «Верховье
реки Цица»

1913

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

У границы с Апшеронским муниципальным районом Краснодарского края, 25 км на юго-восток от
станицы Черниговская . Памятник природы республиканского
значения «Верховье реки Цица»
расположен в кв. 26, 27, 30, 31, 32
Цицинского участкового лесничества Майкопского лесничества
Майкопского района Республики
Адыгея. Северная граница начинается на восточном берегу р. Цица
от углового квартального столба
кв.21 и 26, далее проходит на
восток между кв. 22 и 27, 23 и 31
до административной границы Республики Адыгея и Апшеронского
района Краснодарского края. Восточная граница проходит между
кв. 31, 32 (с западной стороны) и
33, 34, 35 (с восточной стороны),
до пересечения кв. 32 и 34. Южная
часть памятника природы (кв. 32 и
30) граничит с Адыгейским филиалом Кавказского государственного
биосферного заповедника. Западная граница идет по границе кв. 29
до р. Цица, затем - по восточному
берегу р. Цица от кв. 26 вниз по
течению реки на северо-запад
до северной границы памятника
природы на стыке кв.21 и 26, где
начинается северная граница
памятника природы

Необходимость сохранения ценных
экосистем и видов

По территории проходит северная граница ареалов видов–
представителей третичной флоры, в том числе самшита
колхидского, тиса ягодного и др. Встречается эндемичная сосна
крючковатая, сохранились участки с фитоценозами первичной
травянистой растительности. Ур. Цица – одно из немногих
достаточно ремизных угодий в этой местности, позволяющее
существовать серне кавказской, медведю, косуле. Территория
памятника природы входит в состав объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО – «Западный Кавказ»

6

Водопады ручья
Руфабго

Р

Комплексный

1979, Решение Исполнительного комитета
2004 Майкопского районного Совета народных
депутатов от 31 мая 1979 г. № 317; Постановление Кабинета Министров Республики
Адыгея от 29 июня 1998 г. № 209 «О нормировании рекреационных нагрузок на особо
охраняемые и уникальные природные
территории Республики Адыгея» (в ред. от
25 января 1999 г. № 14); Постановление
Кабинета Министров Республики Адыгея
от 25 октября 2004 г. № 191 «О придании
статуса памятника природы Республики
Адыгея уникальным природным комплексам» (в ред. от 07 декабря 2010 г. № 241);
Приказ Управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
Адыгея от 09 октября 2008 № 32-пр «Об
утверждении паспорта памятника природы
республиканского значения «Водопады
ручья Руфабго»

322,4

–

–

197,2

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

Левый приток р. Белая, впадает в
р. Белая в 3 км выше по течению
пос. Каменномостский; кв. 44
(выд. 51, 62, 63, 78, 79, 80, 83–85),
кв. 53 (выд. 38–39), кв. 57 (выд. 24,
25), кв. 58 (выд. 1, 2), кв. 65
(выд. 13, 14) Каменномостского
участкового лесничества Гузерипльского лесничества

Сохранение ценных
объектов ландшафта
(водопадов, геологических обнажений,
археологических объектов), их эстетических и рекреационных
свойств. Сохранение
лесных насаждений,
произрастающих на
территории водосбора
ручья Руфабго, имеющих водоохранное
значение

Р. Руфабго, протяженностью около 16 км, является левым притоком р. Белая. Его истоки зарождаются на хребте Азиш-Тау.
Верхние части склонов, прилегающих к водотоку, образуют
отвесные стены и придают долине ручья форму каньона, достигающего близ устья глубины 160 м. Пересекая разнородные
по твердости и условиям залегания горные породы, р. Руфабго
то расширяется, то сужается и образует на своем пути около
10 водопадов. Самый высокий из них («Шнурочек») достигает высоты около 10 м. Участки первичных буковых лесов с
колхидским подлеском. Участок произрастания тиса ягодного.
Местообитание остроухой ночницы – редкого вида млекопитающих, занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Республики Адыгея, а также – кавказской крестовки, малоазиатского тритона, балобана и др.

7

Гора Монах
– водопады
реки Кутанка

Р

Геологический

1973, Решение Исполнительного комитета Май2004 копского районного Совета народных депутатов от 28 ноября 1973 № 644 (о создании); Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление
Кабинета Министров Республики Адыгея от
25 октября 2004 г. № 191 «О придании статуса памятника природы Республики Адыгея
уникальным природным комплексам»;
Приказ Управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
Адыгея от 09 октября 2008 г. № 33-пр «Об
утверждении паспорта памятника природы
республиканского значения «Гора Монах –
водопады реки Кутанка»

266

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

На левом берегу р. Белая; 500 м
к северо-западу от с. Хамышки;
кв. 48 Даховского участкового
лесничества Гузерипльского лесничества

Сохранение ландшафтных элементов
скалистого плато
Передового хребта (западная часть
гранитного массива
горы Монах, скальные
обнажения, пещера
у вершины горы);
объектов водоохранного, рекреационного и эстетического
значения

Водопады верховьев р. Кутанка образуют каскады, отличающиеся высокими эстетическими качествами. Скалистое плато
покрыто буково-грабовым лесом. Край обрыва и скальные
уступы являются местами произрастания дубово-сосновых насаждений. По крутым и изрезанным балкам и склонам каньона
верховьев р. Кутанка располагаются практически нативные
буково-дубовые леса

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*5

Р

Комплексный

1979, Решение Исполнительного комитета
2004 Майкопского районного Совета народных депутатов от 31 мая 1979 г. № 317
(о созданиии); Постановление Кабинета
Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191 «О придании статуса
памятника природы Республики Адыгея
уникальным природным комплексам»;
Приказ Управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
Адыгея от 09 октября 2008 г. № 34-пр «Об
утверждении паспорта памятника природы
республиканского значения «Гранитное
ущелье»

556,3

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

В 8 км южнее станицы Даховская,
не доезжая с. Хамышки

Сохранение природных комплексов
участка р. Белая, ландшафтно-геологических
объектов, а также
водоохранного, рекреационного и эстетического значения

Живописное каньонообразное ущелье, сложенное гранитами, глубиной до 200 м протяженностью 4 км; через него
протекает водный поток с многочисленными водопадами.
Гранитное ущелье врезано в прочные кристаллические породы
Даховского горста, сложенного палеозойскими гранитоидами
одноименного массива и спаянными с ним по флангам гнейсами, амфиболитами и сланцами докембрийского возраста.
В составе массива распространены породы раннего среднепалеозойского уруштенского комплекса (серых и розовато-серых
кварцевых диоритов, гранодиоритов, плагиогранитов и плагиоклазовых пегматитов). На склонах ущелья и водораздельных
хребтов произрастают первичные буковые и сосново-азалиевые леса, буково-грабовые леса (вторичные, реже первичные).
В древостое часто встречаются ясень обыкновенный, клены
платановидный и полевой, вишня птичья, груша кавказская.
В лесных биотопах ущелья обитает редкий, исчезающий вид
земноводных животных, эндемик Западного Кавказа - кавказская крестовка

9

Девичий
камень

Р

Геологический

1973, Решение Исполнительного комитета
2004 Майкопского районного Совета народных
депутатов от 28 ноября 1973 № 644 (о
создании); Решение Адыгейского областного исполнительного комитета от 11 ноября
1983 г. № 500 «Об утверждении памятника
природы местного значения «Казачий
камень»; Решение Исполнительного
комитета Краснодарского краевого Совета
народных депутатов от 14 июля 1988 № 326
«Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»;
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от 11 апреля
2008 г. № 8-пр «Об утверждении паспорта
памятника природы республиканского значения «Девичий камень»; Постановление
кабинета Министров Республики Адыгея
от 07 декабря 2010 г. № 241 «О некоторых
вопросах памятников природы республиканского значения»

0,25

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

Между пос. Каменномостский и
станицей Даховской, в 25 м от правого берега р. Белая; в пределах
дорожного отвода шоссе МайкопГузерипль на отметке 47,7 км

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
рекреационное, эстетическое значение

Монолитная каменная глыба размерами 27х24х35 м, некогда
отколовшаяся от куэст хр. Унакоз и скатившаяся к подошве
хребта на берег р. Белая. Представляет собой своеобразный
остров, модель, наглядно демонстрирующую этапы процессов
выветривания и первичной сукцессии (формирование почвы,
растительного покрова и пр.)

10

Долина
аммонитов

Р

Палеонтологический

2004

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 17 ноября
2008 г. № 45-пр «Об утверждении паспорта памятника природы республиканского
значения «Долина аммонитов»

25,407

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

Долина р. Белая между станицей
Абадзеховская и пос. Каменномостский, 59 км трассы «МайкопХаджох»

Сохранение уникального палеонтологического объекта,
природных комплексов территории водосбора р. Белая, горных
лесных насаждений,
имеющих водоохранное, рекреационное,
эстетическое значение

Низовья Полковницкой балки в месте впадения р. Полковницкая в р. Белая пересекают триасовые и юрские отложения,
на поверхности суши и в самой балке и руслах рек находятся
окаменелые раковины аммонитов, наутилусов и белемнитов

11

Долина реки
Сюк

Р

Ландшафтно-геологический

2004

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 09 октября
2008 г. № 35-пр «Об утверждении паспорта памятника природы республиканского
значения «Долина реки Сюк»

624,1

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

В 2 км восточнее пос. Никель, в
среднем и верхнем течении р. Сюк

Сохранение ценного
научного объекта,
сохранение рекреационных и эстетических
качеств объекта, сохранение водоохранных функций объекта

Участок р. Сюк включает штольни Белореченского барит-полиметаллического месторождения, живописные водопады и
пороги, местообитания редких и исчезающих млекопитающих:
малого подковоноса и широкоушки европейской, зимние стации самок и детенышей кавказского благородного оленя
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№№
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Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Профиль

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*5

12

Естественные
насаждения
каштана
посевного

Р

Ландшафтно-ботанический

1973, Решение Исполнительного комитета
1332,1
2004 Майкопского районного Совета народных депутатов от 28 ноября 1973 № 644
(о создании); Решение Исполнительного
комитета Краснодарского краевого Совета
народных депутатов от 14 июля 1988 № 326
«Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»;
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 09 октября
2008 г. № 36-пр «Об утверждении паспорта
памятника природы республиканского значения «Естественные насаждения каштана
посевного»

–

–

118,7

Майкопский
муниципальный
район

13

Каньон реки
Аминовка

Р

Ландшафтно-ботанический

2004

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 17 ноября
2008 г. № 44-пр «Об утверждении паспорта памятника природы республиканского
значения «Каньон реки Аминовка»

1539,8

–

–

426,2

14

Каньон реки
Сахрай

Р

Ландшафтно-геологический

2004

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 17 ноября
2008 г. № 43-пр «Об утверждении паспорта памятника природы республиканского
значения «Каньон реки Сахрай»

71,7

–

–

15

Каньон
ручья
Мешоко

Р

Ландшафтно-ботанический

2004

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 17 ноября
2008 г. № 42-пр «Об утверждении паспорта памятника природы республиканского
значения «Каньон реки Мешоко»

67,5

–

16

Массив
самшита
колхидского

Р

Ландшафтно-ботанический

2004

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 г. № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 17 ноября
2008 г. № 40-пр «Об утверждении паспорта
памятника природы республиканского значения «Массив самшита колхидского»

1824,6

–
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

Среднее течение р. Полковницкая,
притока р. Белая; в 16 км к югу от
пос. Первомайский

Сохранение уникальных естественных
старовозрастных
насаждений каштана
посевного – реликта
третичного периода,
находящегося под
угрозой исчезновения, участков сохранившихся первичных
буковых лесов с подлеском колхидского
типа, палеолитических
стоянок древнего
человека

Памятник природы расположен в зоне широколиственных
лесов из дуба, граба обыкновенного, бука восточного, ясеня
обыкновенного. В верхней части ООПТ находятся естественные насаждения каштана посевного, участки буковых лесов с
подлеском колхидского типа. На речных террасах преобладает
ольха серая. Из млекопитающих встречаются кавказский благородный олень, кабан, европейская косуля, бурый медведь,
волк

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

В долине р. Аминовка – от истока
до западной окраины пос. Каменномостский

Сохранение уникальных горных долинноречных природных
комплексов, включающих живописные
водопады на р. Аминовка и ее притоках,
скальные обнажения,
пещеры и гроты,
богатую колхидскую
флору, естественные
насаждения каштана посевного на
крутых склонах, места
произрастания тиса
ягодного

Произрастают широколиственные леса с участием бука восточного, граба обыкновенного, дуба скального, ясеня обыкновенного, клена равнинного, клена светлого; на склонах балки
встречаются естественные насаждения каштана посевного;
в подлеске - подрост граба обыкновенного, бука восточного
клена равнинного. Из млекопитающих встречаются кавказский благородный олень, кабан, европейская косуля, бурый
медведь, волк

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

ООПТ расположена узкой полосой
вдоль русла р. Сахрай: средняя
часть долины реки между родником Свежий и правым притоком
р. Махрай – р. Мамрюк; к югу от
пос. Усть-Сахрай; кв. 1 Новопрохладненского участкового лесничества Гузерипльского лесничества,
кв. 40, 41 Даховского участкового
лесничества и кв. 36, 43, 49 УстьСахрайского участкового лесничества Гузерипльского лесничества

Сохранение участка
каньона р. Сахрай
с водопадами,
геологическими обнажениями, лесными
насаждениями на
горных склонах, имеющего водоохранное,
рекреационное, эстетическое значение;
сохранение флоры и
фауны

Практически на всем протяжении р. Сахрай протекает в узкой
долине, поросшей лесом; водосбор имеет преимущественно
крутые и скальные склоны. В первом лесном ярусе – дуб скальный, бук восточный, граб обыкновенный, пихта Нордманна,
во втором – осина, берёза поникшая, ива козья. Из крупных
млекопитающих встречаются кавказский благородный олень,
кабан, европейская косуля, волк

–

29,5

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

На правобережье руч. Мешоко, в
северной оконечности хр. Уна-Коз

Сохранение участка
живописного каньона с водопадами,
геологическими обнажениями, лесными
насаждениями на
горных склонах, имеющего водоохранное,
рекреационное, эстетическое значение;
сохранение флоры и
фауны

Руч. Мешоко является правобережным притоком р. Белая.
В своей конечной части образует живописный каньон с водопадами. На террасах по обеим берегам ручья расположены
пещеры и гроты с местами стоянок древнего человека

–

555,6

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

18 км на юго-восток от станицы
Черниговская

Сохранение природного комплекса
карстового ландшафта
с участием реликтовых видов растений
третичного периода

Карстовый ландшафт, малонарушенные первичные леса со
значительным участием или преобладанием реликтовых
видов: тиса ягодного, самшита колхидского, клекачки колхидской, включенных в Красные книги Российской Федерации,
Республики Адыгея, МСОП

Р

Ланд1979, Решение Исполнительного комитета
шаф2004 Майкопского районного Совета народных депутатов от 31 мая 1979 г. № 317;
тно-геоРешение исполнительного комитета
логичеКраснодарского краевого Совета народных
ский
депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об
отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного
значения»; Решение исполнительного
комитета Краснодарского краевого Совета
народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»;
Постановление кабинета Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 № 191
«О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным комплексам»; Приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Адыгея от 27 мая 2008 г.
№ 68-к «Об утверждении паспорта памятника природы республиканского значения
«Хаджохская теснина»

18

Хребет
Буйный

Р

Ландшафтно-ботанический

162

1996

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 09 декабря 1996 г. № 467
«Об объявлении хребта Буйный памятником природы республиканского значения»;
Приказ Управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики
Адыгея от 17 ноября 2008 г. № 41-пр «Об
утверждении паспорта памятника природы республиканского значения «Хребет
Буйный»

5,4

–

–

2,3

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

На юго-западной окраине пос. Каменномостский. Восточная граница проходит по кромке каньона
Шум правого берега р. Белая от
точки напротив острова Дракон в
русле р. Бел в южном направлении до моста через р. Белая; далее
продолжается на юг по кромке
каньона Шум правого берега
р. Белая до стыка с полосой отвода
шоссе Майкоп-Гузерипль; далее
поворачивает в юго-восточном
направлении по кромке каньона
Шум правого берега р. Белая до
точки напротив порога Мезмайский в русле р. Белая. Далее
граница пересекает русло р. Белая
в юго-западном направлении до
кромки каньона Шум на левом берегу р. Белая; затем продолжается
в северо-западном направлении
по кромке каньона Шум левого берега р. Белая вдоль границы квартала 44 Каменномостского лесничества Гузерипльского лесхоза и
приусадебных участков ул. Комсомольская до моста через р. Белая;
далее - в северном направлении
по кромке каньона Шум левого
берега р. Белая до точки напротив
острова Дракон в русле р. Белая;
затем пересекает русло р. Белая
в восточном направлении вдоль
условной линии через остров
Дракон в русле р. Белая

Сохранение ценного ландшафтного
объекта, сохранение
рекреационных и
эстетических качеств
объекта

Извилистый каньон р. Белая шириной от 2 до 7 м, глубина
до уреза воды 35 м на отрезке от впадения в р. Белая ручья
Мезмайский (верхняя граница) до начала расширения каньона
с большим порогом в створе (нижняя граница). Субстратом
карстового процесса являются известняки позднеюрского
(оксфорд-кимериджского) возраста; эти известняки доломитизированы, перекристаллизованы, насыщены норами и пустотами, углубленными и расширенными карстовыми водами, и
теперь слагают причудливые по конфигурации стены, ниши и
своды Хаджохской теснины. Растительность ущелья относится
к поясу широколиственных лесов; основные лесообразующие
породы - бук восточный, граб обыкновенный, дуб скальный,
клен равнинный, клен светлый, груша кавказская, ясень обыкновенный. На территории памятника природы произрастают
следующие редкие и исчезающие виды растений, внесенные
в Красные книги Российской Федерации и Республики Адыгея:
подснежник кавказский, подснежник Воронова, цикламен
кавказский

1480

–

–

–

Майкопский
муниципальный
район

Управление по
охране окружающей среды
и природным
ресурсам Республики Адыгея

В 20 км к юго-западу от пос. Гузерипль

Сохранение уникальной горно-лесной
экосистемы с девственными пихтовыми
насаждениями

Ценнейшие первичные горные леса с преобладанием свежих
пихтарников. Территория памятника природы входит в состав
объекта Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО – «Западный Кавказ»

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*5

Хаджохская
теснина

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

17

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

4323

–

–

–

Юстинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Напротив пос. Цаган-Аман вдоль левого
берега р. Волга – 8 км, вглубь – 5–6 км

Сохранение уникального интразонального природного образования,
развитие и восстановление национального, духовного и культурноисторического наследия, народных
промыслов, формирование регионального, российского и международного туризма, нового образа
жизни населения, использование
микроклимата в оздоровительных
целях

Пойменные леса и луга

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Народного Хурала Республики Калмыкия от 24 ноября 1995 г.
№ 195-1 «О создании национального
природного парка Республики Калмыкия;
Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 05 декабря 2007 г. № 443
«Об утверждении Положения о государственном учреждении «Природный парк
Республики Калмыкия»; Постановление
Правительства Республики Калмыкия от
29 декабря 1995 г. № 125 «Об утверждении
Положения о национальном природном
парке Республики Калмыкия» (в ред. от
25 декабря 2006 г. № 501)

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1995

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Название ООПТ

Профиль

№№

Значение

Республика Калмыкия (28.11.2018 г.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Природный
парк
Республики
Калмыкия

Р

Государственные природные заказники
2

Лесной

Р

Комплексный

1989

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 02 августа 1989 г. № 214 «Об
организации государственного заказника
«Лесной»; Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 08 апреля 2008 г.
№ 131 «Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках
«Лесной», «Чограйский», «Каспийский»,
«Состинский», «Морской Бирючок», «Ханата»

2200

–

–

–

Городовиковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

В 4 км от г. Городовиковск, примыкает
к лиману «Сладкий». Границы. Южная:
от границы Ставропольского края вдоль
оросительно-обводнительного канала
до точки, расположенной в 2 км от
трассы Городовиковск-Тахта; западная:
от точки в 2 км от трассы ГородовиковскТахта вдоль оросительно-обводнительного канала до точки в 3 км от с. АмурСанан; северная: в 3 км от с. Амур-Санан
по прямой до пересечения с границей
Ставропольского края; восточная: от
точки пересечения с границей Ставропольского края вдоль границы до пересечения с оросительно-обводнительным
каналом

Сохранение природных комплексов
в естественном состоянии; охрана
редких видов животных и растений;
создание лучших условий для обитания кабана, лисицы, зайца-русака
и др.

Денудационные пологие склоны и плоские водоразделы в пределах СарпинскоДаванского понижения. Крупный лесной
массив искусственного происхождения
(дуб, орех, вяз, ясень; кустарники: терн,
смородина и др.). Обитают кабан, енотовидная собака, каменная куница, лисица,
заяц-русак, фазан

3

Зунда

Р

Комплексный

1996

Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 14 сентября 1996 г. № 150 «О
государственных зоологических (охотничьих) заказниках «Степной», «Южный»,
«Зунда» и «Манычский» (в ред. Постановления Правительства Республики Калмыкия
от 06 ноября 2006 № 436); Постановление
Правительства Республики Калмыкия от
11 февраля 2008 г. № 35 «О государственных природных заказниках «Южный»,
«Зунда» на территории Ики-Бурульского
районного муниципального образования»

38400

–

–

–

Ики-Бурульский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На юго-западе района, в 1 км к югу от
пос. Кевюды. Границы. Северная: от
пос. Кевюды по северному склону балки
Улан-Заха до пос. Джеджикины; восточная: от пос. Джеджикины по прямой
линии на курган Хундулан и далее на
пос. Зунда-Толга; южная: от пос. ЗундаТолга до места впадения р. Голубь в
Чограйское водохранилище по границе
Ставропольского края до дамбы (у устья
р. Калаус); западная: от дамбы (у устья
р. Калаус) по прямой линии до пос. Кевюды

Сохранение, воспроизводство и восстановление численности ондатры,
других зверей и птиц, среды их обитания и поддержание целостности
естественных сообществ

Водно-болотные угодья, степные и полупустынные сообщества; звери и птицы,
в том числе редкие (ондатра, большая
белая и малая белая цапли, ходулочник,
журавль-красавка, огарь, пеганка)

* Если не указано дополнительно – в га.

163

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

4

Состинский

Р

Комплексный

1974

Постановление Советом Министров Калмыцкой АССР от 24 апреля 1974 г. № 220
«О мерах по увеличению численности ондатры в Калмыцкой АССР»; Постановление
Правительства Республики Калмыкия от
08 апреля 2008 г. № 131 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках «Лесной», «Чограйский»,
«Каспийский», «Состинский», «Морской
Бирючок», «Ханата»

31700

–

–

–

Черноземельский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Юго-восточная часть района, в 1 км от
пос. Черноземельский. Границы. Северная: от пос. Ачинеры до северо-восточной оконечности оз. Светлое; восточная:
северо-восточная оконечность оз. Светлое, далее – вдоль восточного берега
оз. Светлое и оз. Секлета на расстоянии
300 м от берега до южной оконечность
оз. Секлета; южная: от южной оконечности оз. Секлета по мосту через р. Маныч,
далее вдоль левого берега р. Маныч
до места впадения р. Маныч в систему
Состинских озер; западная: от места
впадения р. Маныч в систему Состинских озер, далее по проселочной дороге
до пос. Ачинеры

Сохранение природных комплексов
в естественном состоянии; охрана
редких видов животных и растений;
создание лучших условий для обитания, в частности, ондатры, серого
гуся и других водоплавающих птиц

Цепочка соленых и пресных озер (Киркита, Кирпичное, Состинское, Хар-Эрг,
Торце, Светлое) в Кумо-Манычской
впадине – важная часть озерно-болотной
системы, тянущейся до Каспийского моря
и являющейся одной из главных миграционных трасс для водоплавающих птиц.
Естественное и искусственное водно-болотное угодье. Наполнение озер происходит за счет местного стока и сброса воды
из Кумо-Манычского канала и Дадынских
озер Ставропольского края. Площадь
водных угодий примерно 11000 га,
лесных (кустарники) – 500 га, остальные
территории заняты опустыненными и
сухими степями (полынно-дерновиннозлаковыми, дерновиннозлаковыми-полынными) и полупустынями. Встречаются
солончаковые луга и зарастающие пески.
По берегам распространены тростниково-рогозовые и камышовые заросли.
Обитают животные водно-болотного и
полупустынного комплексов (ондатра,
серый гусь, колпица, каравайка, ходулочник, черноголовый хохотун, шилоклювка),
в т.ч. редкие (журавль-красавка, стрепет,
розовый и кудрявый пеликаны, степной
орел, курганник, каспийский зуек)

5

Чограйский

Р

Комплексный

1970

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 29 июля 1970 г. № 304
«Об организации госзаказника на Чограйском водохранилище»; Постановление
Правительства Республики Калмыкия от
08 апреля 2008 г. № 131 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках «Лесной», «Чограйский»,
«Каспийский», «Состинский», «Морской
Бирючок», «Ханата»

22600

–

–

–

Ики-Бурульский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Граничит со Ставропольским краем; в
5 км к востоку от пос. Южный; в 28 км на
север от с. Арзгир. Границы. Северная:
от плотины через р. Маныч, в месте
впадения р. Калаус, на расстоянии 500 м
от берега до плотины Чограйского водохранилища; восточная: по плотине до
южного берега водохранилища; южная:
от плотины по южному берегу водохранилища до плотины через р. Маныч, в
месте впадения р. Калаус; западная: от
места впадения р. Калаус в р. Маныч по
плотине до северного берега р. Маныч

Усиление охраны и создание условий для обитания водоплавающей
дичи и увеличения численности огаря, пеганки и редких птиц: колпиц,
белых цапель, пеликанов, а также в
целях рационального использования
ондатры

Крупный искусственный водоем (Чограйское водохранилище) в пределах КумоМанычской впадины, являющийся важной частью водной системы юга России;
цепью степных озер связан с Каспийским
морем. Имеет много общего с Пролетарским и Веселовским водохранилищами.
В мелководных участках водохранилища,
притока Восточного Маныча, созданы
благоприятные условия для гнездования
водоплавающих. Площадь зеркала водохранилища 16500 га. Отмечены водоплавающие птицы, в т.ч. редкие: колпица,
огарь, пеганка, каравайка, черноголовый
хохотун, ходулочник; на пролете - краснозобая казарка, серый журавль, серый
гусь, белолобый гусь, гусь-пискулька

6

Южный

Р

Комплексный

1996

Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 14 сентября 1996 г. № 150
«О государственных зоологических (охотничьих) заказниках «Степной», «Южный»,
«Зунда» и «Манычский» (в ред. Постановления Правительства Республики Калмыкия
от 06 ноября 2006 № 436); Постановление
Правительства Республики Калмыкия от
11 февраля 2008 г. № 35 «О государственных природных заказниках «Южный»,
«Зунда» на территории Ики-Бурульского
районного муниципального образования»
(в ред. Постановления Правительства Республики Калмыкия от 16 сентября 2008 г.
№ 310)

62300

–

–

–

Ики-Бурульский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Граничит со Ставропольским краем; в
0,5 км от пос. Южный. Границы. Северная: от пос. Южный Ики-Бурульского
района по дороге на пос. Хомутников,
по северному склону балки Шаред до
Черноземельского канала, далее по прямой на поворот дороги пос. Ачинерыпос. Шар-Булг; восточная: от поворота
дороги пос. Ачинеры-пос. Шар-Булг – на
пос. Шар-Булг, далее по прямой на юг до
р.Восточный Маныч; южная: от точки на
берегу р. Восточный Маныч, что южнее
пос. Шар-Булг, на запад по северной
границе акватории р. Восточный Маныч
до плотины Чограйского водохранилища; западная: от точки пересечения
р. Восточный Маныч и плотины Чограйского водохранилища – на север по
плотине Чограйского водохранилища до
пос. Южный Ики-Бурульского района

Сохранение, воспроизводство и восстановление численности ондатры,
колониальных видов птиц; поддержание целостности естественных
сообществ

Болотистая равнинная местность восточной части долины р. Восточный Маныч
с солеными и пресными водоемами.
Обитают ондатра, водоплавающие птицы,
редкие виды птиц (колпица, каравайка,
кудрявый и розовый пеликаны, ходулочник)

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

7

Каспийский

Р

Комплексный

1975

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 09 апреля 1975 г. № 181 «Об
организации государственного заказника
«Каспийский» в Каспийском районе»;
Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 08 апреля 2008 г. № 131 «Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках «Лесной», «Чограйский», «Каспийский», «Состинский»,
«Морской Бирючок», «Ханата»

39400

–

–

–

Лаганский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Северо-западная часть приморской полосы муниципального района

Увеличение численности ондатры,
фазана и стрепета, а также усиление
охраны и создание лучших условий
для обитания водоплавающей дичи
и увеличения их численности

Приморская солончаковая низменная
равнина с крупной озерно-болотной системой (озера Красинское, Оленечевское,
Бабинское, Рыжково, Атрыкское, Батрагинское, Оленечевский канал), площадь
водных угодий составляет 2,6 тыс. га.
Обширная часть Прикаспийской низменности пересекается с северо-запада на
юго-восток бэровскими буграми. Межбугровые пространства заняты пересохшими водоемами, ильменями, протянувшимися с востока на запад. Распространены
сухие степи (белополынно-ломко-житняковые) и пустыни (древовидно-солянковые, эфемерно-солянковые и др.).
Обитают ондатра, лисица, хорь светлый,
перевязка, серый гусь, фазан, дрофа,
стрепет, орлан-белохвост и др.

8

Ханата

Р

Комплексный

1963

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 12 июля 1963 г. № 313;
Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 08 апреля 2008 г. № 131 «Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках «Лесной», «Чограйский», «Каспийский», «Состинский»,
«Морской Бирючок», «Ханата»

52200

–

–

–

Малодербетовский
муниципальный
район,
Сарпинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Сарпинская низменность, 12 км на юговосток от пос. Малые Дербеты

Сохранение, воспроизводство популяции серого журавля и восстановление численности диких зверей
и птиц, среды их обитания

Сарпинская низменность и отроги
Ергенинской возвышенности с полупустынными экосистемами. В растительном
покрове преобладают полынно-дерновиннозлаковые опустыненные степи (бекманиево-жеруховые, пырейно-разнотравные, полынково-острецовые с участием
безвременника яркого, рябчика малого,
тюльпанов Шренка и Биберштейна, ириса
солончаковатого, лука неравного, мяты
полевой, ковыля красивейшого и др.).
Сарпинские озера (на месте древнего
русла р.Волги), тянущиеся с севера на
юго-восток и водно-болотные угодья.
Местообитания водоплавающих и околоводных птиц (серый журавль, серый гусь,
колпица, большая белая цапля, стрепет,
ходулочник, огарь, пеганка)

9

Тингута

Р

Комплексный

2000

Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 08 февраля 2000 г. № 26 «Об
организации государственного природного
заказника «Тингута» регионального значения» (в ред. от 22 ноября 2005 г. № 353; от
21 ноября 2007 г. № 412); Постановление
Правительства Республики Калмыкия от
02 апреля 2009 г. № 105 «О внесении изменений в постановление Правительства
республики Калмыкия от 08 февраля 2000 г.
№ 26»

197800

–

–

–

Черноземельский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Прикаспийская низменность; оз. Джамбайское, Большое Хоря, Малое Кобылинское

Сохранение, восстановление
популяции сайгаков, улучшение
условий их обитания и проведение
для этих целей исследований и
экспериментальных работ, поддержание целостности полупустынных и
пустынных биоценозов, увеличение
численности видов животных, занесенных в Красную книгу Республики
Калмыкия

Слабоволнистые равнины Прикаспийской
низменности с пустынями и полупустынями. Озера – Джамбайское, Большая хоря,
Малое Кобылинское, ильмень Баталык.
Редкие виды птиц: кудрявый и розовый
пеликаны, колпица, шилоклювка, черноголовый хохотун, журавль красавка,
стрепет

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

2016

Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 16 сентября 2016 г. № 316 «О
создании государственного природного
заказника регионального значения «ТаталБарунский»

139814,65

–

–

–

Юстинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На землях сельскохозяйственного значения Татальского и Барунского сельских
муниципальных образований Юстинского муниципального района. Границы.
Северная: от точки пересечения автодороги между пос. Джангар Октябрьского района и пос. Барун Юстинского
района с границей между Октябрьским
и Юстинским районами по дороге до
пос. Первомайский, далее по автодороге на северо-восток до границы с
Астраханской областью; от точки пересечения с границей Астраханской области
в восточном направлении по границе до
точки пересечения границ Татальского
и Цаган-Аманского сельского муниципального образования. Восточная: по
восточной границе земель Татальского
сельского муниципального образования на юго-восток до пересечения с
автодорогой регионального значения
Утта-Цаган-Аман, далее вдоль дороги в
направлении к пос. Юста до пересечения с границей Юстинского сельского
муниципального образования. Южная:
от места стыка автодороги регионального значения Утта-Цаган-Аман с границей
Юстинского сельского муниципального
образования в западном направлении
по южным границам Татальского и
Барунского сельских муниципальных образований до точки пересечения с границей Октябрьского района. Западная:
от точки пересечения южной границы
Барунского сельского муниципального
образования с Октябрьским районом
в северном направлении по границе с
Октябрьским районом до пересечения с
автодорогой, соединяющей пос. Джангар Октябрьского района с пос. Барун
Юстинского района

Сохранение и восстановление
гнездовой популяции степного орла
и других редких видов животных и
растений

Одна из крупнейших в Республике Калмыкия гнездовых группировок степного орла

Муниципальное
образование
(АТО)

Биологический

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Профиль

Татал-Барунский

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Значение

10

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Название ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
11

Дубовая
роща
(г. Элиста)

Р

1977

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 10 августа 1977 г. № 352 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

36

–

–

–

Городской
округ Элиста

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На территории г. Элиста. Памятник природы с севера ограничен ул. Николаева,
с запада – ул. Физкультурная, с юга и
юго-востока – р. Элистинка

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Уникальные старовозрастные посадки
деревьев с участием дуба и других пород

12

Городовиковская
дубовая
роща

Р

1977

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 10 августа 1977 г. № 352 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

52

–

–

–

Городовиковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На территории Городовиковского городского образования

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Посадки дуба старше 100 лет

13

Цоросовская
лесная роща

Р

1977

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 10 августа 1977 г. № 352 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

38

–

–

–

Городовиковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На территории Южненского сельского
муниципального образования

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Посадки лиственных деревьев с преобладанием дуба

14

Остров
тюльпанов

Р

1977

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 10 августа 1977 г. № 352 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

0,1

–

–

–

Ики-Бурульский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На территории Бага-Бурульского сельского муниципального образования

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Массовое произрастание тюльпана
Шренка
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Значение

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

15

Группа
родников
«Киитн булг»

Р

1981

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 08 октября 1981 г. № 473 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

0,02

–

–

–

Кетченеровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Около пос. Кетченеры

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Родники

16

Тюльпановая
степь

Р

2016

Приказ Министерства природных ресурслв
и охраны окружающей среды Республики
Калмыкия от 02 июня 2016 г. № 118 «Об
объявлении памятником природы регионального значения природного комплекса
Республики Калмыкия «Тюльпановая
степь» и утверждении паспорта памятника
природы регионального значения Республики Калмыкия «Тюльпановая степь»

2170

–

–

–

Приютненский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

В 3,1 км к югу от пос. Уралан

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Массовое произрастание тюльпана
Шренка

17

Байрачный
лес

Р

1981

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 08 октября 1981 г. № 473 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

3

–

–

–

Сарпинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

В низинной части балки Годжур и долине р. Аршань-Зельмень к западу от
пос. Годжур

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Байрачный лесной массив из древеснокустарниковых пород с уникальным растительным покровом

18

Одинокий
тополь с
каскадом
родников

Р

1981

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 08 октября 1981 г. № 473 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

0,5

–

–

–

Целинный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На южном склоне хр. Хамур в 5 км от
пос. Хар-Булук на юге Ергеней

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Одинокий тополь, высаженный буддийским монахом Багдохна Хурлын Пурдаш
Лам в 1846 году (высота тополя около
15 м, диаметр 1,5 м) с прилегающим земельным участком, на котором имеются
выходы природных ключей с пресными
подземными и минеральными водами,
имеющими лечебное значение

19

Санаторная
роща

Р

1981

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 08 октября 1981 г. № 473 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

0,05

–

–

–

Целинный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

На территории пос. Верхний Яшкуль

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Роща лиственных деревьев

20

Дубовая
роща
(Яшалтинский район)

Р

1981

Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР от 08 октября 1981 г. № 473 (о
создании); Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г.
№ 439 «Об объявлении отдельных природных объектов памятниками природы
регионального значения»

5

–

–

–

Яшалтинский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Калмыкия

Восточные отроги Ставропольской возвышенности, пос. Эсто-Алтай

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Республики
Калмыкия

Посадки лиственных деревьев с преобладанием дуба
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Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Профиль

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 21 июня 2016 г. № 269 «Об утверждении
Положений о природных парках регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

2256

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Белогорский район, близ сел
Белая Скала, Вишенное, Мироновка, около горы Белая
Скала. Сведения о границах
природного парка внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.02.2.5

Сохранение в
естественном природном состоянии
геологических
и геоморфологических пород,
флористического
и фаунистического
разнообразия

В верхней части скалы выветривание создало столбы, гроты,
овальные ниши, в нижней части скалы скапливаются продукты выветривания – осыпи, навалы глыб, эрозионные
ложбины. Территория парка характеризуется исключительным флористическим и фаунистическим разнообразием,
в том числе наличием редких и исчезающих видов растений и животных, различной степени охраны, в том числе,
включенных в Красные книги Российской Федерации и
Республики Крым. Всего на территории парка насчитывается 258 видов высших сосудистых растений. Здесь обитают
70 видов пауков, карабидофауна представлена 40 видами,
50 видов долгоносиков, герпетофауна насчитывает до
10 видов, 43 вида гнездящихся птиц. На территории парка
расположены более 50 объектов культурного наследия, в
том числе крепость Ак-Кая, некрополи Сары-Кая, Ак-Кая,
Беш-Оба, навесы с петроглифами Сары-Кая. В приустьевой
части правого склона Красной балки находится стоянка Заскальная V, под открытым небом у подножия обрывистой
скалы нуммулитовых известняков среднеэоценового возраста второй гряды Крымских гор. На валообразной насыпи
склона в разные годы экспедицией было собрано свыше
2000 каменных орудий и их обломков

2

Воздухоплавательный
комплекс
«УзунСырт, гора
Клементьева»

Р

2010

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 22.09.2010 г. № 1883-5/10;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым
от 21.06.2016 г. № 269 «Об утверждении Положений о природных парках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

848,53

–

–

34

Городской
округ
Феодосия,
Кировский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Располагается в Кировском
районе и городском округе
Феодосия, в 6 км севернее
пгт Коктебель, в 11 км западнее г. Феодосия и включает
в себя горный хребет УзунСырт и гору Коклюк. Сведения о границах природного
парка внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.135

Сохранение природных ландшафтов с богатым и
разнообразным
растительным и
животным миром,
сохранение уникального места,
аналогов которому
по своим аэродинамическим
свойствам нет
в Европе, и сохранение условий
для дальнейшего
развития авиационно-спортивной
деятельности, в
природных условиях с соблюдением режима
охраны природных
комплексов и
ландшафтов

Объективно здесь имеется все: и реликтовая остепненная
растительность с элементами шибляка (флора высших сосудистых растений представлена 769 видами; из них – 33
крымских эндемичных вида; флоро-комплекс настоящей
степи включает 270 видов; петрофитных степей – 103 вида;
луговой степи – 44 вида, фриганоидная растительность
насчитывает 120 видов), имеются и археологические раскопки скифского городища. Здесь в античности проходила
западная граница Боспорского царства. На горе УзунСырт установлен геодезический знак, указывающий, что
здесь пролегает географическая параллель 45°С северной
широты (середины северного полушария). Но приоритетным направлением охранных мероприятий парка является
сохранение авиационной истории горы Клементьева и обеспечение условий для развития авиационных видов спорта
(организация и проведение соревнований и учебно-тренировочных сборов по дельтапланерному, парапланерному,
авиамодельному и другим авиационным видам спорта,
проведение полетов сверхлегких летательных аппаратов,
авиационных праздников и фестивалей). Природный парк
является весьма репрезентативным природным полигоном
для учебных и научных экскурсий, постановки мониторинговых исследований, яркой иллюстрацией к познанию
геодинамических процессов и особенностей растительного
покрова восточной оконечности Горного Крыма

3

Мыс
Мартьян

Р

1973

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 20 февраля 1973 г. № 84 «Об организации новых
природных заповедников и расширении Черноморского природного заповедника»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

240

120

–

–

Городской Министерство
округ Ялта науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение
науки «Ордена
Трудового Красного Знамени
Никитский ботанический сад –
Национальный
научный центр
РАН»

г. Ялта, пгт Никита. Сведения о границах природного
парка внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.59

Сохранение первозданного можжевелового леса,
отдельные старые
деревья которого
имеют возраст
до 400–600 лет, и
богатого генофонда флоры и фауны
средиземноморского типа

Насчитывается 540 видов растений, 38 из которых включены в Красные книги Российской Федерации и Республики
Крым (примерно пятая часть видового состава флоры
Крымского полуострова). Фауна насчитывает 1100 видов
животных: 150 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 4
– земноводных, 70 видов рыб, 91 вид моллюсков и около
семисот видов насекомых. К наиболее редким, исчезающим видам, обитающим на мысе, относятся леопардовый
и желтобрюхий полоз, желтопузик безногий, крымский
геккон, занесеные в Красную книгу Республики Крым. На
территории находится памятник археологии «Рускофиль-Кале» (XIII–XV вв. н.э.). На отвесном мысе сохранились остатки
каменной кладки средневекового исара (крепости). Укрепление возникло в период феодализации Южного берега
Крыма. Поэтому территория чрезвычайно ценна в историкоархеологическом плане

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Год создания

Белая
скала

Профиль

1

Название
ООПТ

№№

Значение

Площадь ООПТ,
га

Республика Крым (21.09.2018 г.)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Природные парки

* Если не указано дополнительно – в га.
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в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым 16 февраля 2000 г. № 913-2/2000
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 21 июня 2016 г. № 269 «Об утверждении
Положений о природных парках регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

12000

5583

–

–

Джанкойский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На побережье залива Сиваш
в районе с. Прозрачное
Джанкойского района,
между полуостровами
Тюп-Тархан и Стефановский. Южная граница Парка
проходит в наиболее узкой
части полуострова, южнее
урочища Калиновка, между
заливом, в который впадает
река Стальная и Калиновским заливом. Сведения о
границах природного парка
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.03.2.7

Сохранение в природном состоянии
комплексов и объектов, имеющих
особую экологическую, историческую, эстетическую
ценность, сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия, а
также обеспечение
условий организованного отдыха
населения

Расположен в границах водно-болотных угодий международного значения и представляет собой уникальные поселения чаек, куликов, бакланов, многочисленные осенние
и весенние скопления перелетных птиц. Встречается до
150 видов птиц, из них 60 являются фоновыми. Также на
территории парка сохранились ассоциации зональных пустынных и дерново-злаковых бледно-разнотравных степей в
качестве эталонов зонального типа степной растительности
Крымского полуострова

5

Караларский

Р

1988,
2007

Решение Исполнительного комитета Крымского областного Совета народных депутатов от 20 декабря
1988 г. № 366 (о создании ОПТ местного значения); Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 284-5/06
«О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 года № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 июня 2007 г. № 509-5/07 «О создании регионального ландшафтного парка «Караларский»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 21 июня 2016 г. № 269 «Об утверждении
Положений о природных парках регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

6806

360

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На севере Ленинского
района, между с. Золотое
и с. Курортное. Сведения о
границах природного парка
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.00.2.129

Сохранение природных комплексов и объектов,
которые имеют
особую экологическую, историческую, эстетическую
ценность, сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия, а
также обеспечение
условий организованного отдыха
населения

В целом же на территории степи отмечено более 223 видов
растений. Из них 30 включены в Красную книгу Российской
Федерации. Не менее богат животный мир. Караларская
степь очень важна для сохранения видового разнообразия
фауны птиц, насчитывающих 191 вид. Из них 162 вида занесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым, в Приложения Бернской и Боннской конвенций.
Из них 9 видов гнездятся: огарь, журавль-красавка, дрофа,
стрепет, авдотка, ходулочник, розовый скворец, черноголовая овсянка и балобан. При этом красавка и стрепет
имеют наивысшую категорию охраны. В Караларской степи
находится одно из редчайших мест гнездования стрепета.
Популяция дрофы насчитывает здесь несколько сот особей.
Отмечены 23 вида млекопитающих. Из них особую ценность
представляют популяции семи охраняемых видов рукокрылых (летучих мышей), которые все имеют природоохранный
статус. Обитает 26 видов насекомых, включенных в Красную
книгу Российской Федерации и Республики Крым. Наконец,
территория парка чрезвычайно ценна в историко-археологическом отношении. Самое раннее из найденных тут поселений относится к эпохе бронзы (III тысячелетие до н.э.).
Весь Керченский полуостров входил в зону освоения одного
из древнейших государств на территории современной
России – Боспорского царства. Здесь встречаются античные
и раннесредневековые памятники, датируемые периодом с
VI в. до н.э. по VI–Х вв. н.э. Особо следует отметить наличие
античных приморских поселений. Это поселение «Золотое-восточное», городище «Куль-Тепе» и др., а также иные
археологические объекты (святилища, маяки, колодцы).
Раннесредневековое время отмечено небольшими крепостями, сельскими святилищами и укрепленными лагерями.
Раскопками установлены границы поселений, их временные
рамки и хозяйственная направленность; собранные находки
включают фрагменты надписей, сотни граффити, более 1500
амфорных клейм, около 2000 монет и др. Ценные находки
также связаны с изучением некрополей, остро нуждающихся в защите от разграбления. Не миновали территорию
парка события Великой Отечественной войны. Здесь зимой
1942 г. шли ожесточенные бои
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Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2000

Год создания

Р

Профиль

Калиновский

Значение

4

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 19 декабря 2007 г. № 708-5/07
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда в Автономной Республике Крым»; Указ Президента Украины от
11 декабря 2009 г. № 1037/2009 «О создании национального парка «Чаривна гавань»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 30 мая 2017 г.
№ 291 «Об утверждении положения о природном
парке регионального значения Республики Крым
«Тарханкутский»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

10900

–

–

–

Черноморский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГБУ РК
НПП «Тарханкутский»

Черноморский район. Сведения о границах природного
парка «Тарханкутский» внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоены учетные номера
90.14.2.5, 90.14.2.2

Сохранение,
воссоздание и
рациональное
использование
типичных и уникальных степных,
приморских природных комплексов и объектов
северо-западного
побережья Черного моря, которые
имеют особое
природоохранное,
экологическое,
научное, историческое, эстетическое,
рекреационное
и оздоровительное значение,
для сохранения
биологического и
ландшафтного разнообразия, а также
для обеспечения
условий организованного отдыха
населения

Флора включает 457 видов сосудистых растений, 31 вид
мохообразных и более 20 видов лишайников. Только среди
наземных растений отмечено произрастание около 45 видов, имеющих различный природоохранный статус. Из них
41 вид включен в Красную книгу Республики Крым, 16 – в
Красную книгу Российской Федерации. При этом 3 вида растений являются эндемичными, из которых два встречаются
только на Тарханкуте. Отмечено 1100 видов животных (за
время функционирования парка список видов увеличен в 5
раз). Территория имеет большое значение для сохранения
орнитофауны. Здесь зарегистрировано 219 видов птиц, в
основном на пролете и зимовке; гнездится 52 вида, в том
числе такие редкие охраняемые, как журавль красавка,
балобан, авдотка, хохлатый баклан. На основании этого
в 2013 г. 4200 га территории было включено в кадастр
орнитологических территорий международного значения
(ImportantBirdAreas (IBA)). Фауна имеет высокую ценность,
так, в Красную книгу Российской Федерации занесено 35 видов, а в Красную книгу Республики Крым – 94 вида животных. С 2012 г. на территории парка проводятся уникальные
работы по реинтродукции диких степных копытных. Здесь
разводятся степные копытные – сайгаки и куланы. Имеются
объекты культурного наследия. К наиболее древним памятникам территории парка относится небольшая неолитическая стоянка на высоком берегу у Большого Атлеша, конца
IV – начала III тысячелетия до н.э. Обнаружены поселения,
ориентировочно IX–VII вв. до н.э. Здесь сохранились остатки
жилых и хозяйственных построек, обломки керамики и кости домашних животных. В VII в. до н.э. киммерийцы были
вытеснены из Крыма или частично ассимилировались с пришедшими на полуостров племенами скифов. На территории
Тарханкута известно несколько десятков скифских поселений, укреплений и могильников-курганов

1795

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

Располагается в западной части массива Ай-Петринской
яйлы и включает северные
склоны г. Морчека, вершины
Таш-Баир, Борсук-Бурун,
центральную часть Тарпанбаирского хребта и урочище Сары-Коль. На востоке
граница заказника проходит
по границе Ялтинского
горнолесного природного
заповедника, а на западе
примыкает к вершинам
г. Чуваш-Кой, г. Треугольник
и оз. Чуваш-Голь. Соколинское участковое лесничество,
кв. 54, 55, 59 (выд. 1–73,
89–92), 60, 61, 62 (выд. 1–95),
63, 64 (выд. 1–45, 47, 48, 50,
51), 65, 72, 75 (выд. 2–44), 76,
81, 83. Сведения о границах
заказника внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.98

Сохранение уникальных ландшафтных комплексов яйлы, изучение
природных процессов и явлений,
которые имеют
особую научную,
эстетическую и
природоохранную
ценность

Является областью питания подземных вод, используемых
для водоснабжения населенных пунктов, индивидуальна по
богатству и разнообразию биоты, живописности и оригинальности ландшафтов, объектов культурного наследия.
Флора представлена 600 видами и подвидами сосудистых
растений, из которых 63 эндемика. Сохраняются места
произрастания объектов растительного мира, в том числе
фиалки горной, прострела, нектароскордума болгарского и
ломоноса цельнолистного. В пределах территории заказника обитают 12 видов животных, занесенных в Красную книгу
Республики Крым

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

2009

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Год создания

Профиль

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Тарханкутский

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ,
га

6

Значение

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
7

АйПетринская
яйла

170

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2010

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 22 декабря 2010 г. № 126-6/10
«О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда в
Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г.
№ 94 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1990

Постановление Совета Министров УССР от 31 мая
1990 г. № 120 «О создании ландшафтного заказника
общегосударственного значения «Байдарский» в
г. Севастополе»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р
«Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г. № 94
«Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

3620,4

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В Байдарской долине,
на востоке территория
заказника ограничена
Тарпанбаирским хребтом,
а на западе – границами
г. Севастополя. Куйбышевское участковое Лесничество, кв. 44 (выд. 11–16, 30),
46 (выд. 21–35, 41, 42, 47
(выд. 10–15), 48 (выд. 14–21,
30), 49 (выд. 23–30, 35, 66),
50 (выд. 1, 2, 4, 8, 14, 18), 52,
53, 54 (выд. 1–5, 8–22, 24–27,
34, 35), 56 (выд. 1–5, 17, 18),
57 (выд. 1, 29, 30), 58, 60,
61, 62 (выд. 1, 2, 4, 6, 15, 19),
66–77, 78 (выд. 1–17, 19–32),
79–86; Соколинское участковое лесничество,кв. 68
(выд. 1–15), 70 (выд. 1–41),
71 (выд. 1–24), 74, 80, 82.
Сведения о границах заказника внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.97

Сохранение
уникальных
ландшафтов
Чернореченского
гидрологического
бассейна с реликтовыми фитоценозами можжевельника высокого,
которые имеют
особую научную,
эстетическую и
природоохранную
ценность

Реликтовые можжевеловые леса (на территории произрастает большое количество можжевельника высокого,
занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Республики Крым)

9

Бельбекская
тисовая
роща

Р

Биологический
(ботанический)

1980,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г.
№ 94 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

20

–

20

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

На западе от пгт Куйбышево
Бахчисарайского района,
на северо-западном склоне
горы Бурун-Кая и граничит
с объектом культурного
(археологического) наследия
«Археологический комплекс
«Сюйреньская крепость».
Куйбышевское участковое
лесничество, кв. 12, (выд. 4,
5). Сведения о границах заказника внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.01.2.35

Сохранение в природном состоянии
самой большой
рощи редкого
реликта – тиса
ягодного

Территория полностью покрыта лесом, с абсолютным
доминированием тиса ягодного (самая большая в Крыму –
свыше 2000 деревьев, много молодого подроста) и бука
восточного, особенно ярко это проявляется в верхней части
склона. Вдоль нижней границы территории заказника наблюдаются смешанные широколиственные леса с участием
дуба скального, граба обыкновенного, бука восточного. Отмечено 6 видов редких растений занесенных Красную книгу
Республики Крым (а также в списки СИТЕС): пыльцеголовник
длиннолистный, пыльцеголовник красный, лимодорум недоразвитый, гнездовка настоящая, дремлик морозниковый,
пион крымский. Первые три вида занесены в Красную Книгу
Российской Федерации

171

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Байдарский

Год создания

Значение

8

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 05 апреля 2016 г. № 129 «Об утверждении
Положений государственных природных заказников
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

300

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В 5 км на юго-восток от
с. Соколиное Бахчисарайского района. Соколинское
участковое лесничество,
кв. 9 (выд. 39, 41–45, 47–55),
16 (выд. 20, 21, 27–29, 33,
34, 37–39, 41–43, 45–47), 17
(выд. 26, 27, 36, 38, 46–51,
54, 55,), 23 (выд. 1–13, 16–18,
29), 24 (выд. 1–8, 23); Сосновое участковое лесничество, кв. 46 (выд. 2–4, 6,
11–13). Сведения о границах
заказника внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.01.2.49

Сохранение в
естественном
состоянии самого большого и
величественного
каньона Крымского полуострова

Протяженность каньона – около 3,5 км, его верховья находятся на южных склонах Ай-Петринской яйлы, на высоте
около 800 м, снижаясь на юг до отметок 600–500 м. Склоны
каньона образованы верхнеюрскими известняками. Южные
склоны короткие и достигают крутизны 45–50°, в некоторых
местах переходят в острые скалы. Северные склоны изрезаны многочисленными оврагами и балками, местами очень
узкими и глубокими. Глубина каньона превышает 320 м,
ширина в некоторых местах не превышает 3 м. Русло каньона образовалось в результате действия водной эрозии и
представляет собой впадину с гладкими стенами по бортам,
с нагромождениями глыб и валунов на дне, с порогами,
водопадами до 3–4 м высотой и с эворзионными котлами
(так называемыми «ваннами») глубиной до 2,5 м. Всего
в каньоне насчитывается более 150 подобных котлов. По
каньону протекают многочисленные горные потоки, ручьи
и источники (наиболее крупный из них – Пания). На склонах
каньона растут широколиственные леса. Основные породы
деревьев: граб, бук, ясень, дуб, клен, рябина, липа, местами встречаются небольшие группы крымских сосен. Со
стороны Бойковского массива встречается можжевельник
колючий, занесенный в Красную книгу Республики Крым.
Особенностью флоры каньона является наличие более
полутора тысяч деревьев реликта третичного периода – тиса
ягодного. Старые тисы достигают 1,5 м в обхвате и 10–15 м
высоты. Кроме того, в каньоне произрастают редкие виды:
листовник сколопендровый, реликтовая иглица подъязычная, камнеломка орошенная, несколько видов орхидей,
среди которых очень редкие – ятрышник провансальский и
ятрышник мужской. Из фауны заказника наиболее примечательным видом является ручьевая форель. Из птиц
наиболее характерны: крымская московка, длиннохвостая
синица, горихвостка, малиновка, сип белоголовый и сойка.
Из рептилий многочисленны ящерицы, встречаются желтопузик и полоз желто-красный

11

Качинский
каньон

Р

Геологический

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления
и функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

100

–

100

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В Бахчисарайском районе, возле с. Баштановка,
на южном склоне плато
Фыцки-Кая-Баш. На юге
граница заказника проходит
по автомобильной дороге
Бахчисарай – Синапное, а на
востоке – по балке Хайрасы.
Михайловское участковое
лесничество, кв. 55 (выд. 14),
56 (выд. 6, 8, 15–17), 57
(выд. 15–17), 61 (выд. 22,
23). Сведения о границах
заказника внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.01.2.32

Сохранение в природном состоянии
каньона р. Кача
с многочислен
ными объектами
культурного
(археологического) наследия и
интересными в
научном, эстетическом отношении
формами выветривания известняков

Пробитый горной рекой в гряде, каньон достигает 140 м
глубины и 150 м в ширину. На скалистых белокаменных
склонах, сложенных известняками и мергелями, высятся
живописные естественные мыски-бастионы, у их подножий
сформировались огромные гроты-ниши, в которых обитали
первобытные люди. Это выдающийся историко-археологический музей под открытым небом. На всем протяжении
каньона даже невооруженным глазом видны многочисленные и разнообразные очаги угасшей древней жизни.
В стоянках – находки кремневых орудий, костных остатков
вымерших животных. На склонах растут лес из дуба пушистого и скального, граба восточного, лещины, кустарниковые заросли из боярышника, шиповника, держи-дерева,
барбариса, можжевельника обыкновенного, фисташки
туполистной; ценные растительные группировки с участием эндемичных для Крыма видов (чабер крымский, румия
критмолистная, лагозерис пурпурная и др.)
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Большой
каньон
Крыма

Год создания

Значение

10

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический
(ботанический)

2017

Постановление Совета Министров Республики
Крым от 28 ноября 2017 г. № 635 «О создании особо
охраняемой природной территории регионального
значения Республики Крым государственного природного заказника «Красная Заря»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 27 марта
2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
05 февраля 2015 г. № 69-р»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 252-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета Министров Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления
и функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

328,6553

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В окрестностях с. Красная
Заря и с. Долинное Бахчисарайского района. Заказник
состоит из трех основных
фрагментов с площадями
121,4144 га, 156,9054 га,
50,3355 га. Все земли находятся на землях лесного
фонда в пределах Бахчисарайского лесничества,
Михайловского участкового
лесничества, кв. 17–19, 22,
33–35

Сохранение в
природном состоянии ценного
флористического
комплекса, охрана
и воспроизводство
дикорастущих
лекарственных,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения
видов растений

Территория охватывает западную часть Внешней куэстовой гряды Крымских гор, и является частью урочища
Кара-Тау. Растительность здесь имеет лесостепной облик
и представлена наиболее крупным и хорошо сохранившимся массивом пушистодубовых лесов в предгорном
Крыму – пушистодубовыми гемиксерофильными лесами
в комплексе со степным разнотравьем. Отмечено произрастание более 300 видов растительности, из них 14 видов
редких растений. Из них 10 видов занесено в Красную книгу
Республики Крым, из них 6 видов являются эндемичными.
При этом территория отличается высокой сохранностью,
видовым разнообразием, чрезвычайно высокой плотностью
и численностью популяций редких видов растений. Здесь
отмечены сообщества ковыльных степей, места произрастания орхидных. Здесь обитают 11 видов земноводных и пресмыкающихся, из которых 4 вида занесено в национальную
Красную книгу Республики Крым; 23 вида млекопитающих.
Из них рукокрылых – 8 видов, все они занесены в Красную
книгу Республики Крым. Таким образом, исследованная территория совмещает в себе как уникальные для предгорья
черты (мягкий климат данной части предгорья позволяет
обитать здесь части южнобережных видов, не встречаемых
более нигде в предгорье), так и типичные зональные черты
предгорных «дубков». Пограничное положение между степной и горно-лесной частями формирует здесь экотонный
эффект с высоким уровнем биологического разнообразия

13

Михайловский

Р

Биологический
(ботанический)

1979

Решение Крымского облисполкома от 11 ноября
1979 г. № 617 «Об организации заказников дикорастущих лекарственных растений»; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 декабря 2006 г. № 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04
«Об установлении границ природных комплексов
территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

145

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В окрестностях с. Долинное
Бахчисарайского района.
Большая часть заказника
находится в северной части
массива Кара-Тау. Михайловское участковое лесничество,
кв. 7 (выд. 13, 14, 19–22,
33–48), 13 (выд. 1–25), 16
(выд. 1–13), 30 (выд. 2, 3,
6–8, 10–15, 17–19). Сведения
о границах заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.01.2.33

Сохранение в
природном состоянии ценного
флористического
комплекса, охрана
и воспроизводство
дикорастущих
лекарственных,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения
видов растений

Сохранение условий воспроизводства и восстановления
численности редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе
можжевельника колючего, фисташки, ковыля красивейшего, ковыля понтийского, ремнелепестника и подковника
реснитчатого

14

Можжевеловая роща
у балки
Канлы-Дере имени
Новеллы
Вавиловой

Р

Биологический
(ботанический)

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

64

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район,
городское
поселение
Бахчисарай

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

У горы Бешик-Тау. Сведения
о границах заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.01.2.34

Сохранение дикорастущих лекарственных, редких
и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений

Территория характеризуется своеобразным геоморфологическим строением, микроклиматическими особенностями,
необычным гидрологическим режимом. Флора состоит из
реликтовых можжевеловых деревьев, многим из которых
более тысячи лет – это генетический резерват для лесного фонда Крыма; произрастают 9 крымских эндемиков,
занесенных в Красную книгу Республики Крым; 21 вид
растений – ресурсные полезные и лекарственные растения.
Заказник «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере» в
Республике Крым был назван именем почетной жительницы Бахчисарая Новеллы Вавиловой, внесшей значительный
вклад в развитие культуры и истории Крыма. Таким образом, земляки решили отдать дань памяти и увековечить имя
замечательной землячки
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Красная
заря

Год создания

Значение

12

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1989

Постановление Совета Министров УССР от
13 февраля 1989 г. № 53 «О создании заказников,
ботанического сада и дендрологического парка
общегосударственного значения»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г.
№ 94 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

4316

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район,
Городской
округ
Судак,
Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Белогорское
ЛХ»

На плато Караби-яйла и
занимает южную часть
массива. Северная граница
проходит по границе Государственного природного
заказника «Караби-Яйла».
Солнечногорское участковое
лесничество, кв. 67, 70–72,
75 (выд. 1, 3–5, 7–15, 17–20,
22–51); Новокленовское
участковое лесничество,
кв. 79, 87–91, 100, 101, 107,
108, 113; Приветненское
участковое лесничество,
кв. 9, 12, 41–63. Сведения о
границах заказника внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.01.2.34

Сохранение
ценных объектов
и комплексов неживой природы

Все видимое пространство плато усеяно воронками разных
размеров и форм, нагромождениями каменных глыб и
вытянутых невысоких гряд. Настоящее каменное море!
Тысячи карстовых пещер и шахт, украшенных сталактитами,
сталагмитами, ажурными натечными образованиями. Заказник играет важнейшую роль в накоплении и сохранении
в чистоте подземных вод Горного Крыма. В его границах
расположен памятник природы регионального значения
«Карстовая шахта Солдатская»

16

КарабиЯйла

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2010

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 22 декабря 2010 г. №126-6/10
«О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда в
Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г.
№ 94 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

2829

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Белогорское
ЛХ»

На плато Караби-яйла и
состоит из двух участков,
которые занимают северозападную и северо-восточную части массива. Южная
граница заказника проходит
по границе Государственного
природного заказника «Горный карст Крыма». Новокленовское участковое лесничество, кв. 69–73, 76–78, 80–83,
92–99, 102–105, 109–112,
114. Сведения о границах
заказника внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.92

Сохранение ценных природных
комплексов, охрана уникальных карстовых полостей,
рациональное
природоиспользование, проведение
научных исследований и мониторинга

Караби-яйла это крупный тектонический блок мраморизованных известняков верхней юры. По своему виду Караби-яйла напоминает луну или каменное море: огромная
плоская территория истыкана глубокими воронками. Почти
в каждой воронке – пещера. По количеству пещер Караби в
Крыму на первом месте. Здесь 3500 воронок и 235 пещер,
причем Караби-яйла изучена не до конца, и в реестре
вполне могут появиться новые пещеры. Флора сосудистых
растений представлена 500 видами и подвидами, 27 видами и подвидами узких региональных эндемиков Крыма.
Особенной чертой петрофитных группировок заказника
является широкое распространение сообществ, с преобладанием ясколки Биберштейна. Фауна восточных яйлинских ландшафтов хорошо соотносится с высотно-поясными
зоокомплексами всего Горного Крыма. Для животного мира
данной территории характерно обилие редких насекомых.
Из числа занесенных в Красную книгу Республики Крым
здесь встречаются крастока блестящая, сатир железный,
махаон, голубянка мелеагр, жук-олень

17

Урочище
КарабиЯйла

Р

Биологический
(ботанический)

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 03 августа 1978 г. № 383 «О дополнении Перечня
государственных заказников, которые создаются в
Украинской ССР»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р
«Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г. № 94
«Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

491

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Белогорское
ЛХ»

В северо-западной части
плато Караби-Яйла. Новокленовское лесничество,
кв. 74, 75, 84–86. Сведения о
границах заказника внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.02.2.27

Сохранение
уникальных
флористических
и ландшафтных
комплексов яйлы

Заказник представляет собой высокогорные площади, где
произрастают более 500 видов растений, из которых свыше
50 лекарственных. Более 10 видов занесены в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Крым

174

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Горный
карст
Крыма

Год создания

Значение

15

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический
(ботанический)

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 03 августа 1978 г. № 383 «О дополнении Перечня
государственных заказников, которые создаются в
Украинской ССР»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р
«Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г. № 94
«Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках регионального значения
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

526

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Белогорское
ЛХ»

На склонах г. Борлу-Бет на
северо-восток от с. Мелехово Белогорского района. На
юге и юго-востоке заказник
ограничен необлесенной
территорией, а также
вершиной г. Джанык-Бет.
На юго-востоке граница заказника проходит по склону
г. Аюлу-Кая, а на востоке – по
хр. Кубалач. Пристепное лесничество, кв. 25, 26, 28, 29,
32, 33. Сведения о границах
Заказника внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.91

Сохранение в при- Сохранение в природном состоянии цикламена коского,
родном состоянии внесенного в Приложение I Бернской конвенции и Прилоединственного
жение II Международной конвенции СИТЕС
места произрастания на территории
Крымского полуострова цикламена
коского (цикламена Кузнецова), а
также ряда других
редких и находящихся под угрозой
исчезновения
видов растений

19

Аю-Даг

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании Заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 05 апреля 2016 г. № 129 «Об утверждении
Положений государственных природных заказников
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

527

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

На границе Большой Алушты
и Большой Ялты, на востоке
граничит с пгт Партенит,
на западе – с пгт Гурзуф,
на юге – ограничен морем.
Запрудненское участковое
лесничество, кв. 32. Сведения о границах государственного природного заказника
регионального значения
«Аю-Даг» внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.00.2.99

Сохранение живописной Медведьгоры (г. Аю-Даг) –
самого крупного
выхода на поверхность мезозойских
магматических
пород с типичной
для южного берега
ксерофитной растительностью, где
встречается много
редких видов растений

Ценный природный ландшафт – куполовидная гора Аю-Даг
в комплексе с типичной для Южного берега Крыма растительностью. Всего во флоре заказника учтено 577 видов
растений, из них 44 занесены в Красную книгу Российской
Федерации и Республики Крым, 16 видов животных, обитающих в Аю-Даге, занесены в указанные Красные книги. На
его территории находятся 39 объектов культурного наследия
(оборонительные стены, кольцеобразные укрепления,
поселения, 39 христианских храмов X–XVIII вв., имеются
вскрытые культурные слои античного времени с материалом, укладывающимся в весьма широкие хронологические
рамки с IV в. до н.э. по IV в. н.э.)

20

Демерджи
яйла

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2011,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 05 апреля 2016 г. № 129 «Об утверждении
Положений государственных природных заказников
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

2076

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

В границах Демерджи
яйлы – горного массива в
центральной части Главной
гряды Крымских гор, в 14 км
на север от г. Алушта. Массив разделен на северную и
южную части, соответственно вершины – Северная
Демерджи (1359 м н.у.м.) и
Южная Демерджи (1239 м
н.у.м.). На севере заказник
узким перевалом отграничен
от горного массива Тырке, на
западе граница проходит по
краю плато, на северо-востоке – по краю Хапхальского
ущелья, на востоке заказник
отграничен верховьями рек
Куру-Узень и Джурла (Алака).
Алуштинский производственный участок, кв. 12–19;
37–40. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.15.2.75

Сохранение живописных и оригинальных ландшафтов с богатым
растительным и
животным миром

Территория отличается довольно высоким биоразнообразием. Флора насчитывает более 450 видов растений.
Преобладающими являются виды средиземноморского и
субсредиземноморского происхождения. Из 36 обнаруженных редких и ценных видов 32 занесены в Красные книги
Российской Федерации и Республики Крым. Животный
мир характеризуется сочетанием нескольких фаунистических комплексов. Общий список видов териофауны имеет
следующий вид: белка, кабан, заяц-русак, каменная куница,
лисица, косуля. Помимо этих видов, характерны желтогорлая, малоглазая, лесостепная мыши, обыкновенная полевка, а также более редкие или очень редкие домовая мышь,
малая бурозубка, черная крыса, барсук, ласка, из рукокрылых рыжая вечерница, нетопырь-карлик и очень редкие
здесь ушан и поздний кожан. Орнитокомплекс включает
28 видов, в весенне-летний период яйлу населяет около
50 видов птиц, в том числе белоголовый сип, сапсан, филин
и много других редких птиц. Фауна беспозвоночных данной
территории относительно богата за счет экотонного положения. Встречаются эндемичные виды моллюсков. Наиболее
разнообразна фауна насекомых. Около 40 видов жужелиц.
Одним из наиболее обычных здесь видов Красных книг
Российской Федерации и Республики Крым является жуколень. Особенный интерес представляет фаунистический
комплекс, связанный с пещерами. Выделяются три крупные
группы обитателей пещер. Таким образом, в пределах
данной территории зарегистрировано 17 видов животных,
занесенных в Красную книгу Республики Крым. Территория
имеет высокую зоологическую ценность

175

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Урочище
Кубалач

Год создания

Значение

18

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический
(ботанический)

1979,
2015

Решение Крымского облисполкома от 11 ноября
1979 г. № 617 «Об организации заказников дикорастущих лекарственных растений»; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 декабря 2006 г. № 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04
«Об установлении границ природных комплексов
территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

150

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

В районе горы Кастель, в
3 км на юго-запад от г. Алушта, по левую сторону шоссе
Алушта–Ялта. В приморской
зоне ниже шоссе у с. Лазурное также выделен участок
фисташкового сообщества,
включенный в территорию
заказника. Алуштинское
участковое лесничество,
кв. 70 (выд. 30, 36, 40, 41,
43, 48–50), 71. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.68

Сохранение в
природном состоянии ценного
флористического
комплекса, охрана
и воспроизводство
дикорастущих
лекарственных,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения
видов растений

На восточном склоне Кастеля образовался хаос из каменных
глыб, среди которых встречается редкое дерево – земляничник мелкоплодный, это восточная граница распространения
дерева в Крыму. Произрастают реликтовые деревья – липа
пушистостолбиковая и можжевельник высокий и 18 редких
видов травянистых растений: костенец черный, костенец
Билло, анограмма тонколистная, ложнопокровница марантовая, аронник белокрылый, ландыш майский, иглица
колючая, иглица подъязычная, пальчатокоренник римский,
вечерница Стевена, липа пушистостолбиковая, очисток
краснеющий, камнеломка орошенная, плеуридиум длиннозаостренный, селания сизоватая, гриммия щетинколистная,
антитрихия повисшая

22

Урочище
Парагильмен

Р

Биологический
(ботанический)

1979

Решение Крымского облисполкома от 11 ноября
1979 г. № 617 «Об организации заказников дикорастущих лекарственных растений»; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 декабря 2006 г. № 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04
«Об установлении границ природных комплексов
территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 феврля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

225

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

В окрестностях с. Малый
Маяк городского округа
Алушта на юго-восточном
склоне Бабуган-яйлы и включает часть склона с самой
большой в Крыму горойостанцом – Парагильмен.
На западе граница проходит
по склону плато Бабуган-яйла, выше границы леса, на
востоке заказник примыкает к памятнику природы
регионального значения
«Гора-отторженец Парагильмен». Запрудненский
производственный участок,
кв. 8, 10, 11, 13. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.67

Сохранение в
природном состоянии ценного
флористического
комплекса, охрана
и воспроизводство
дикорастущих
лекарственных и
редких видов растений, рациональное использование
в научной, просветительской и
природоохранной
деятельности

Сохранение условий воспроизводства и восстановления
численности редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе
тиса ягодного, можжевельника высокого, иглицы подъязычной, эремуруса замечательного и узколокального эндемичного вида – смолевки яйлинской; кроме того, охраняются
30 видов растений и 9 видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Кастель

Год создания

Значение

21

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 05 апреля 2016 г. № 129 «Об утверждении
Положений государственных природных заказников
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

250

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

Западнее с. Генеральское
в ущелье Хапхал, которое
находится в центральной
части Главной гряды Крымских гор. С северо-запада
ущелье ограничено горным
массивом Тырке, а с югозапада – Демерджи яйлой.
Солнечногорское участковое
лесничество, кв. 1, 2, 9–11,
19, 85. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.15.2.76

Сохранение в
природном состоянии живописного ущелья
Хапхал с вековым
дубово-буковым
лесом в комплексе
с травянистой,
кустарниковой
растительностью и
животным миром,
охрана самого
мощного в Крыму
водопада ДжурДжур на р. Восточный Улу-Узень

Ущелье Хапхал является одним из живописных и величественных уголков крымской природы. По ущелью протекает
река Восточный Улу-Узень. В ее верхнем течении образовано большое количество каскадов и озер, находится один из
самых мощных водопадов Крыма – Джур-Джур. В заказнике
произрастают широколиственные леса. Основными породами деревьев являются бук, граб и дуб. В ущелье часто
попадаются одиночные деревья тиса ягодного – реликта
третичного периода. Встречается много других редких видов растений: камнеломка орошенная, ятрышник бледный
и ятрышник мужской, пыльцеголовник крупноцветковый и
пыльцеголовник красный, дремлик морозниковый, любка
зеленоцветковая, красавка белладонна, эремурус замечательный и нектароскордум болгарский. Животный мир
ущелья достаточно разнообразен и богат, здесь встречаются
кабан, крымский благородный олень, косуля и очень редкая
водоплавающая землеройка – малая кутора. Дупла старых
деревьев в качестве убежища используют некоторые рукокрылые – летучие мыши, в частности, вечерница рыжая,
нетопырь лесной, нетопырь-карлик. Над ущельем можно
часто заметить парящих белоголовых сипов, а в верховьях
ущелья гнездятся черные грифы. Из видов насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Крым, здесь встречается веснянка брахиптера Брауэра, личинки которой развиваются в реке. Для буковых лесов характерен реликтовый вид
жуков-усачей – розалия альпийская, обычны здесь также
жук-олень и жужелица крымская

24

Аунлар

Р

Геологический

2017

Постановление Совета Министров Республики
Крым от 28 ноября 2017 г. № 636 «О создании особо
охраняемой природной территории регионального
значения Республики Крым государственного природного заказника «Аунлар»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 252-р
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета Министров Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

200,3467

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

В пределах городского округа Судак Республики Крым, в
0,5–4 км по прямой к западу
от с. Морское. Морское лесничество, кв. 69, 70, 71

Сохранение в природном состоянии
типичных для
юго-восточного
Крыма обнажений
горных пород,
форм рельефа и
мониторинга протекающих здесь
экзогенных геолого-геоморфологических процессов

Является территорией, где на небольшой площади сконцентрированы типичные классические формы самых
распространенных в Юго-восточном Крыму генетических
типов рельефа. Многие из процессов относятся к опасным
геоморфологическим процессам (селевая, оползневая,
абразионная деятельность), изучать которые необходимо в
естественных условиях. Выступает как полевая лаборатория,
в которой ученые смогут вести мониторинг за негативными
явлениями рельефообразования, отслеживать тенденции
и динамику их поведения в различных синоптических,
сейсмических и гидрологических ситуациях, разрабатывать
методики противоселевых и противокарстовых мероприятий, осуществлять прогнозное моделирование. Отмечены
занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Крым 15 редких видов растений и порядка
20 видов животных

25

Канака

Р

Биологический
(ботанический)

1987

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 07 января 1987 г. № 2 «О дополнении Перечня
государственных заказников и государственных
дендрологических парков Украинской ССР»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления
и функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

172,69

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

На юго-восточном побережье Крыма на востоке от
с. Рыбачье. С юга примыкает
к Черному морю, с востока
ограничен Канакской балкой
– одной из самых широких
на побережье от Алушты до
Судака. На севере граница проходит по склонам
гор Янтуруз и Япул-Бурун.
Приветненское участковое
лесничество, кв. 38 (выд. 5,
12, 13), 39 (выд. 13–16), 40.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.00.2.103

Сохранение в природном состоянии
ценных реликтовых фитоценозов
можжевельника
высокого, фисташки и других редких
и находящихся
под угрозой исчезновения видов
растений

Уникальная территория, главной достопримечательностью
которой является роща, состоящая из нескольких сотен
очень старых деревьев можжевельника высокого и фисташки туполистной, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Крым. Средний
возраст деревьев – 250 лет, значительная часть достигает
400–800-летнего возраста
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Хапхальский

Год создания

Значение

23

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

26

Новый Свет

Р

Биологический
(ботанический)

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 05 апреля 2016 г. № 129 «Об утверждении
Положений государственных природных заказников
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

470

–

–

–

27

Папая-Кая

Р

Биологический
(ботанический)

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. № 1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления
и функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

550

–

–

–
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Муниципальное
образование
(АТО)

Название
ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Вокруг пос. Новый Свет на
берегу трех бухт (указаны с
востока на запад): Зеленая
(Судак-Лиман, Лисья), Синяя
(Разбойничья) и Голубая
(Делилиманская), на востоке
заказник простирается до
г. Судак, а на западе – до
р. Кутлак и граничит с памятником природы «Горный
массив Караул-Оба». Судакское участковое лесничество, кв. 42 (выд. 9, 11,
17), 43 (выд. 20–24, 26–32),
44 (выд. 12–14, 17–31,
40–42), 45 (выд. 1–30), 46
(выд. 1–14), 47 (выд. 1–6, 8,
10, 11, 13–16, 18–21. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и присвоен номер 90.23.2.99

Сохранение в природном состоянии
ценного флористического комплекса
уникальных фитоценозов сосны
пицундской (сосны
Станкевича), реликтовых сообществ можжевельника высокого,
фисташки и других
редких и исчезающих видов

Особенностью природы заказника являются реликтовые
рощи древовидного можжевельника колючего и эндемика
– сосны Станкевича, а также множество деревьев фисташки туполистной. В заказнике насчитывается около 5000
экземпляров сосны Станкевича, некоторые из них достигают 200–250-летнего возраста. Из эндемичных и редких
видов растений заказника наиболее часто встречающимися
являются каперсы колючие, ирис низкий, пион узколистный,
копеечник седой, мачок желтый, оносма многолистная.
Через заказник проложена Голицынская тропа, которая позволяет увидеть практически все его достопримечательности. Названием эта тропа обязана своему создателю – князю
Л.С. Голицыну, который всячески оберегал и развивал эту
местность. На территории заказника произрастает 6 деревьев – памятников природы: «Можжевельник Шуммера»;
«Можжевельник майора Селихова»; «Можжевельник Фортунатова»; «Можжевельник героев Судакского десанта»;
«Можжевельник Шафера»; «Можжевельник Ягунова»

На склонах горного хребта
Сонки-Сиртлар между с. Веселое и с. Морское городского округа Судак. Территория
заказника протянулась с
северо-востока на юго-запад
на 2,5 км, включает водораздел и склоны г. Папая-Кая с
м. Ай-Фока и г. Кутур-Оба.
Морское участковое лесничество, кв. 35 (выд. 1, 7–9),
36 (выд. 1–10, 13–29), 37, 38
(выд. 1, 2–12), 39. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.00.2.93

Сохранение в природном состоянии
ценного флористического комплекса
уникальных фитоценозов сосны
пицундской (сосны
Станкевича), реликтовых сообществ можжевельника высокого,
фисташки и других
редких и находящихся под угрозой
исчезновения
видов растений

Научная ценность объекта заключается в том, что на его
территории произрастают эндемичные, реликтовые и редкие растения. Во флоре объекта представлено 7 видов-эндемиков Крыма и 12 редких видов растений, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Республики Крым.
Наиболее ценными видами объекта являются основные
лесообразующие древесные виды – реликты третичного
периода: можжевельник высокий, сосна пицундская, фисташка туполистная

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический
(ботанический)

2007

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 19 декабря 2007 г. № 708-5/07
«О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда в
Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 24 мая 2016 г.
№ 222 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

1200

–

–

–

Городской
округ Феодосия

29

Южнобережные
дубравы

Р

Биологический
(ботанический)

1997

Постановление Верховного Совета Автономной
Республики Крым от 21 мая 1997 г. № 1170-1 «Об
организации и совершенствовании сети территорий
и объектов природно-заповедного фонда Автономной Республики Крым»; Постановление Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 22 октября
2003 г. № 709-3/03 «О расширении и упорядочении
сети территорий и объектов природно-заповедного
фонда общегосударственного и местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 27 марта
2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
05 февраля 2015 г. № 69-р»

10,8

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым

г. Ялта, п. Нижняя Ореанда.
Между Семеизским шоссе
и берегом Черного моря,
в 3 км юго-западнее устья
реки Водопадной. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.25.2.67

Сохранение дубравы, представленной высокоствольными вековыми
экземплярами
дуба пушистого
с подлеском из
средиземноморских реликтов и
эндемичных видов

Является уникальным резерватом естественных древостоев дуба пушистого семенного происхождения, которые
практически не сохранились на Южном берегу Крыма.
Ядро заказника составляют 990 дубов, возраст которых
составляет 100–150-200 лет, возраст 12 особей оценивается
в 450–650 лет, и один дуб имеет возраст ориентировочно 800 лет. Данное дерево одно из старых экземпляров
дуба пушистого. На территории заказника имеются также
300-летние можжевельники. Произрастают 20 видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Республики Крым. Можжевельники, фисташки туполистные, земляничники, ладанники крымские встречаются по
всей территории заказника, произрастает сосна крымская.
На территории обитают 22 вида птиц, 10 – млекопитающих,
7 – пресмыкающихся, 3 – земноводных, 16 – насекомых, из
которых 29 объектов животного мира занесены в Красные
книги Российской Федерации и Республики Крым. Территория входила в лесной массив части территории царского
имения «Ливадия»

30

Озера Ачи
и Камышинский
луг

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2017

Постановление Совета Министров Республики
Крым от 28 ноября 2017 г. № 634 «О создании особо
охраняемой природной территории регионального
значения Республики Крым – государственного природного заказника «Озера Ачи и Камышинский луг»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 27 марта
2018 г. № 252-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета Министров Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении
изменений в Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1043,3374

–

–

–

Кировский
муниципальный
район;
Городской
округ Феодосия

Северный участок – озеро
Ачи занимает территорию компенсационной
котловины, возникшей на
месте действовавших здесь
грязевых вулканов и представляет собой бессточную
тектоническую впадину,
которая находится на западном периклинальном погружении Владиславовской
антиклинали длиной 4 км
и шириной 2 км. С севера
участок граничит с сельским
поселением Владиславовка
Кировского района. Южная
граница проходит вдоль
земель солнечной электростанции. Восточная граница
попадает в Береговское
сельское поселение городского округа Феодосия.
С севера от участка проходит
железнодорожная ветка
путей и ветка Северо-Крымского канала. Южный участок (оз. Камышинский луг)
расположен на территории
городского округа Феодосия,
севернее поселка Приморский и южнее Фронтовского
водохранилища

Сохранение в природном состоянии
сохранившихся
ландшафтов соленых озер, охрана
и воспроизводство
дикорастущих
лекарственных,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения
видов растений
и животных, мест
гнездования птиц

Территория имеет большое природоохранное значение
для сохранения ландшафтов как резервата орнитофауны
равнинного Крыма во все сезоны года. Здесь отмечено
38 видов животных, включенных в Красную книгу Республики Крым, в том числе 10 видов беспозвоночных, 4 вида
пресмыкающихся, 1 вид млекопитающих, 23 вида птиц, из
которых 18 включено в Красную книгу Российской Федерации. Гнездятся морской зуек, ходулочник, луговая тиркушка,
черноголовая овсянка, кулик-сорока. На зимовке в последние годы отмечались стрепет, дрофа. Из представителей
териофауны наиболее интересны рукокрылые
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Горный
массив
Тепе-Оба

Год создания

Значение

28

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Между г. Феодосия и пгт Орджоникидзе. Феодосийское
участковое лесничество,
кв. 11–30. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.00.2.131

Сохранение живописных и оригинальных ландшафтов с богатым
растительным и
животным миром.

Является самой восточной оконечностью Восточно-Крымского синклинория и представлен самостоятельным
Феодосийским блоком, ограниченным поперечными
разломами; Феодосийский блок относительно приподнят
и имеет сложное строение, слагающие его породы разбиты поперечными разломами на отдельные небольшие
участки, смещенные относительно друг друга и образующие
отдельные гряды невысоких гребней (Лысая, Французская,
Длинная, Бродского); данный отрезок синклинория носит
характер отчетливо выраженного крупного грабена. На
территории обитают редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения объекты животного и растительного мира:
ящерица скальная, жаба зеленая, желтобрюхий полоз, леопардовый полоз, жаворонок хохлатый, соловей западный,
просянка, овсянка горная, нетопырь кожановидный, длиннокрыл, малая бурозубка; асфоделина крымская, гвоздика
низкая, шалфей скабиозолистый, мятлик, эспарцет киноварно-красный. На территории заказника находятся некрополь
античной Феодосии и ряд курганов. В одном из них было
открыто женское погребение IV века до н.э. Среди многих
предметов быта были найдены различные украшения на
женской одежде и особенно замечательная пара золотых
сережек, представляющих собой шедевр древнегреческого
ювелирного искусства. Сейчас они находятся в Эрмитаже
под названием «Феодосийские серьги»

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1986

Решение Крымского облисполкома от 15 апреля
1986 г. № 156; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

3

–

–

–

Крас
ногвар
дейский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На территории Клепининского сельского поселения
Красногвардейского района,
в 2 км на северо-восток от
с. Клепинино, в 1,5 км на
юго-запад от с. Коммунары.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.05.2.19

Сохранение
ценных природных комплексов
и объектов,
рациональное их
использование и
возобновление

Объект имеет хорошо сохранившуюся фитоценотическую
структуру, отличается высоким флористическим разнообразием, учитывая значительное число видов животных, обитающих в этой степи, участок можно оценить как фрагмент
степной экосистемы. Ландшафт представлен 80 видами
травянистых растений, 3 представителями герпетофауны,
25 – орнитофауны, 10 видов млекопитающих, из них занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым: желтобрюхий полоз, малый суслик, орел степной;
ковыль украинский, ковыль волосатик, ковыль Лессинга

32

Целинная
степь у
с. Григорьевка

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1988,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 декабря
1988 г. № 366; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 16 февраля 2000 г.
№ 913-2/2000 «О расширении и упорядочении
сети территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

208

–

–

–

Красногвардейский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На территории Красно
гвардейского района, в 2 км
западнее с. Григорьевка, на
двух земельных участках,
в том числе участок № 1
– в районе действующего
карьера пильного известняка
и № 2 – северо-западнее,
в 1,0 км от участка № 1. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и присвоен номер 90.05.2.2

Сохранение реликтовых нераспаханных участков
степного ландшафта

Располагается в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных
степей равнинного Крыма, где зональная растительность
представлена типичными типчаково-ковыльными степями с
преобладанием типчаково-ковыльных ассоциаций 70 видов
растений, 30 видов птиц, 4 видов герпетофауны, более
10 видов млекопитающих

33

Арабатский

Р

Биологический
(ботанический)

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

600

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В северо-западной части
Ленинского района Республики Крым. Пространственно заказник разделен на две
части, северный участок – в
центре Арабатской стрелки,
ориентировочно в 34 км от
крепости Арабат и в 11 км к
востоку от с. Дмитровка, район урочища Рожково (300 га)
и в южной части Арабатской
стрелки к северу от с. Львово
и в 4-х км к западу от с. Каменское (300 га). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.07.2.7

Сохранение в природном состоянии
участка со степной
солончаковой растительностью (солерос, кермек, сарсазан), имеющего
значительную ценность в научном
и эстетическом
отношении, популяции ценного
лекарственного
растения солодки
голой, а также
ценных природных комплексов
и объектов,
рациональное их
использование и
возобновление

На территории заказника растительные сообщества необычны для Крыма. Охраняются: ковыли волосатик, Лессинга,
песчаный, колосняк песчаный, рожь дикая, аргузия сибирская, солодка голая, спаржа Палласа и приморская, морковница прибрежная, мачок желтый, смолевка приземистая,
морская горчица черноморская, катран приморский, синеголовник морской; эмпуза обыкновенная, махаон, ящурка
разноцветная, полоз желтобрюхий, гадюка степная Пузанова, пеликан розовый, утка серая, шилоклювка, кулик-сорока,
крачка малая
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Участок
степи
у с. Клепинино

Год создания

Значение

31

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический
(зоологический)

1974

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым
от 28 октября 2016 г. № 526 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике
регионального значения Республики Крым «Астанинские плавни»; Постановление Совета Министров
Республики Крым от 19 сентября 2017 г. № 462
«О внесении изменений в Постановление Совета
Министров Республики Крым от 28 октября 2016 г.
№ 526»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

49,9997

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На территории Ленинского
района, в 3,5 км севернее
с. Останино и в 3 км к западу
от с. Песочное, на юго-западе граничит с оз. Акташским.
Занимает заболоченную
котловину, по берегам
заросшую тростниковыми
зарослями. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.07.2.8

Сохранение богатейшего гнездового орнитологического комплекса

Территория характеризуется высоким уровнем флористического и фаунистического богатства (свыше 300 видов
сосудистых растений, более 120 видов гнездящихся и
мигрирующих птиц), включающего большое количество
редких и охраняемых видов животных. Охраняются виды:
желтая цапля, каравайка, серый гусь, огарь, морской зуек,
луговая тиркушка, шилоклювка, ходулочник, морской
голубок, черноголовая чайка, чайконосая и речная крачки,
шилоклювка; находится небольшая комплексная колония
цапель (большая и малая белые, серая, рыжая, кваква); значительные концентрации гидрофильных птиц формируются
в послегнездовой и миграционные периоды; на пролете
встречаются казарка краснозобая, пискулька, савка

35

Зеленое
кольцо

Р

Биологический
(ботанический)

1980,
2015

Постановление Крымского облисполкома от 20 мая
1980 г. № 363; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления
и функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

172

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Старокрымское
ЛОХ»

На Керченском полуострове, в южной части пгт Ленино Ленинского района.
Ленинское участковое лесничество, кв. 29 (выд. 1–9,
11–13), 30 (выд. 3, 4, 6–23),
31 (выд. 1–10, 11ч., 12–18,
20–24). Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.07.2.32

Сохранение
уникальных для
Керченского полуострова древесных насаждений,
организация
постоянного ухода
за ценными насаждениями, а также
оптимизация
санитарно-гигиенических условий
природной среды
и предотвращение нежелательных стихийных
процессов как
природного, так и
техногенного происхождения

Характерно сочетание древесных, кустарниковых пород, а
также степной пустынной, луговой растительности. Большая
часть занята древесными и кустарниковыми видами растений, среди них: сосна крымская, вяз мелколистный, клен полевой, ясень узколистный, робиния псевдоакация, маклюра
оранжевая, виды шиповника. Фауна заказника относится к
степной зоне. Из млекопитающих широко распространены
грызуны – суслик, полевка, степной хорь, ласка, лисица
обыкновенная. Из орнитофауны – жаворонки, серая куропатка, перепел, журавль-красавка, степной орел, пустельга.
Из пресмыкающихся – степная гадюка, уж обыкновенный

36

Озеро
Чокрак

Р

Гидрологический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1015,32

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Северо-западнее с. Курортное Ленинского района, на
акватории соленого озера
Чокрак и прилегающей водосборной площади. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.07.2.46

Охрана ценных природных
комплексов и
объектов соленого озера Чокрак,
рациональное их
использование и
возобновление

Представляет собой комплекс ценных лечебных грязей
озера, рапы, водного зеркала и прибрежных территорий,
используемых в рекреационных и лечебных целях, имеет
индивидуальную по богатству и разнообразию биоту, живописные и оригинальные ландшафты. В окрестностях озера
произрастают 5 видов растений, занесенных в Красную
книгу Республики Крым. В пределах озера сформировались
своеобразные экосистемы, обусловленные высокой минерализацией вод
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Нормативные правовые документы
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Астанинские
плавни

Год создания

Значение

34

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

3472

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В северо-восточной части
Керченского полуострова между с. Осовины и
с. Курортное. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.07.2.13

Комплексное сохранение ценных
ландшафтов,
растительного и
животного мира,
рациональное их
использование и
возобновление

В целом, флора сосудистых растений насчитывает 1207 видов, фауна – более 45 видов насекомых, 160 видов птиц.
Среди редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира: дыбка степная,
жужелица венгерская, гигантский муравьиный лев, сатурния
грушевая, шелкопряд Баллиона, ящерица прыткая, полозы
сарматский и каспийский, гадюка степная, дрофа, авдотка,
полевой лунь, балобан, черный коршун, змееяд, слепушонок обыкновенный, енотовидная собака; адонис весенний,
анакамптис пирамидальный, астрагал днепровский, безвременник анкарский, василёк Талиева, зопник гибридный,
ковыль Браунера, ковыль Лессинга, крокус крымский,
крокус Палласа, морковница прибрежная, пион тонколистный, тюльпан Шренка, тюльпан Биберштейна, чебрец
Дзевановского

38

Присивашский

Р

Биологический
(ботанический)

1979,
2015

Решение Крымского облисполкома от 11 ноября
1979 г. № 617 «Об организации заказников дикорастущих лекарственных растений»; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 декабря 2006 г. № 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04
«Об установлении границ природных комплексов
территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1000

–

–

–

Нижнегорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В северной части Нижнегорского района, вблизи сел
Любимовка, Изобильное,
Кулички и состоит из шести
разрозненных участков. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и присвоен номер 90.08.2.7

Сохранение ценных природных
комплексов и мест
произрастания
ромашки лекарственной, где сосредоточены одни
из самых крупных
запасов этого
ценного ресурсного вида

Суммарно на территории насчитывается 496 видов растений, 4 вида рептилий, более 20 видов птиц, около 10 видов
млекопитающих. Из редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира
можно выделить следующие виды: степная гадюка, ящерица прыткая, серая цапля, пеганка, большой тушканчик,
ласка, степной хорь; морковница обыкновенная, холодок
Палласа, франкения порошистая, тюльпан Шренка, ковыль
Лессинга, ковыль волосатик, ковыль украинский, глациум
желтый, смолёвка Сырейщикова, тимьян Джевановского,
осока степная
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Осовинская
степь

Год создания

Значение

37

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

39

Сасыкский

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

5000

–

–

–

40

Долгоруковская
яйла

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым
от 30 декабря 2015 г. № 875 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике
регионального значения «Долгоруковская яйла»;
Постановление Совета Министров Республики Крым
от 19 сентября 2017 г. № 461 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Республики
Крым от 30 декабря 2015 г. № 875»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 19 октября
2015 г. № 981-р «О создании Государственного
автономного учреждения Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

2130

–

–

–
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название
ООПТ

Год создания

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Сакский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Сакский район, акватория
оз. Сасык-Сиваш. Сакское
участковое лесничество,
кв. 1, 2. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.00.2.137

Сохранение
ценных природных комплексов
и объектов,
рациональное их
использование и
возобновление

Озеро Сасык и примыкающие к нему участки суши, включая
мелкие острова и пересыпи, являются в значительной мере
уникальным образованием на западном побережье Крыма.
Уникальность его заключается в высокой степени концентрации биоценотических отношений комплексов, слагающих фауну беспозвоночных и позвоночных. Растительный
покров у оз. Сиваш представлен настоящими типчаковоковыльными степями и прибрежно-водными растительными комплексами. Среди степных сообществ наиболее
распространены типчаково-ковыльные (овсяницы скальной
и валисской с ковылями волосатиком и Лессинга), типчаковые, типчаково-ковыльные с шалфеем поникающим,
типчаково-ковыльные с льном австрийским. Встречаются
также участки с галофитными и петрофитными вариантами
степей. Из видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, охраняются синеголовник морской, приноготовник (паронихия) головчатый, бельвалия сарматская, ирис
низкий, мачок желтый. Отмечено произрастание 8 видов
растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым. В
окрестностях озера зарегистрировано 28 видов наземных
моллюсков, 69 паукообразных. Фауна насекомых складывается из видовых комплексов, характерных для настоящих
и петрофитных (каменистых) степей, галофитных лугов по
берегам озер и комплекса видов, приуроченного к песчаным отмелям и слабо задерненным пескам Каламитского
залива Черного моря. Из земноводных отмечено 3 вида, из
пресмыкающихся – до 9 видов. Особое значение для птиц
имеют биотопы акватории озера, на которых происходит
гнездование, проходят миграции и зимовка различных видов птиц. Орнитофауна представлена значительным числом
видов – 206, из них 86 – гнездящиеся, 166 видов отмечено
во время миграций и 81 – на зимовке

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В Симферопольском районе.
Долгоруковская яйла (Субаткан-яйла) – одноименная с
горным массивом (яйлой)
в составе Главной гряды
Крымских гор – находится в
верховьях междуречья Салгира и Бурульчи. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.12.2.22

Сохранение и восстановление природных комплексов (природных
ландшафтов)

В целом же на территории отмечено более 139 видов растений. Из них 10 включены в Красную книгу Республики
Крым. Характерными видами флоры являются: ежа сборная,
мятлик луговой, лугово-степной лабазник обыкновенный,
земляника полевая, степная овсяница скальная, подмаренник настоящий, чина луговая, душица обыкновенная, шалфей дубравный, погремок весенний, горицвет весенний,
пион узколистный, пион крымский, асфоделина желтая. Не
менее богат животный мир. Из птиц тут гнездятся: перепел,
полевой жаворонок, полевой конёк. Однако список видов,
использующих в весенне-летнее время открытые пространства яйлы как кормовой биотоп, значительно шире и
включает такие виды птиц, как: канюк, могильник, черный
гриф, белоголовый сип, балобан, сапсан, обыкновенная
пустельга, сизый голубь, обыкновенная горлица, серая неясыть, черный и белобрюхий стрижи, удод, деревенская и
городская ласточки, лесной конёк, сорока, ворона, ворон,
обыкновенная каменка, пестрый каменный дрозд, деряба,
щегол, коноплянка. На территории отмечены следующие
виды млекопитающих: обыкновенная полёвка, русак, малая
лесная мышь, ласка, лисица, малая бурозубка, встречаются
нетопырь-карлик, каменная куница, косуля, олень, из них
особую ценность представляют популяции охраняемых
видов рукокрылых (летучих мышей), которые все имеют
природоохранный статус. Этот участок Крымской природы
играет заметную роль и в сохранении ряда беспозвоночных,
включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым, а также другие охранные списки: усач-крестоносец, жук-олень, жужелица крымская, стафилин волосатый, усач альпийский, махаон, сатир эвксинский, бражник
хорватский, шелкопряд Баллиона, ксилокопа обычная и
ксилокопа фиолетовая. В пределах территории находится
более 100 археологических объектов, сохранившихся до
наших дней в виде руин укрепленных дозорных пунктов
и каменных стен, имеющих особую историко-культурную
ценность

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1989

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 13 февраля 1989 г. № 53 «О создании заказников,
ботанического сада и дендрологического парка
общегосударственного значения»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

21,7

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В Симферопольском районе
в 500 м к югу от с. Водное.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.12.2.87

Сохранение живописных и оригинальных ландшафтов с богатым
растительным и
животным миром

На самой скале встречаются наросты мхов и лишайников, в
пределах степного участка травянистый покров характеризуется представителями: анизанта стерильная и анизанта
кровельная, астрагал короткорогий и астрагал эспарцетный,
вьюнок полевой, горицвет весенний, дубровник белый,
дубровник обыкновенный, земляника полевая, лабазник
обыкновенный, лен крымский, подорожник большой, шалфей дубравный, щавель конский, ясколка низкая; обитают
объекты животного мира: жаба зеленая, озерная лягушка;
ящерица скальная, королёк черноголовый, синица длиннохвостая, дрозд черный, малая бурозубка, общественная
полёвка

42

Пожарский

Р

Биологический
(ботанический)

1979

Решение Крымского облисполкома от 11 ноября
1979 г. № 617 «Об организации заказников дикорастущих лекарственных растений»; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 декабря 2006 г. № 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04
«Об установлении границ природных комплексов
территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

20

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В Симферопольском районе
в 500 м к югу от с. Пожарское. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.12.2.88

Сохранение мест
произрастания
ряда ценных лекарственных, занесенных в Красную
книгу Республики
Крым, и красивоцветущих растений
(в частности шиповника собачьего
и войлочного,
пиона узколистного и адониса
весеннего)

Сохранившийся элемент кустарниковых и луговых степей
предгорья Крыма с включением лесных сообществ со значительным количеством ценных видов животных. Учитывая
то, что заказник находится в окружении обрабатываемых
полей, он представляет своего рода рефугиум – убежище
для видов, вытесняемых с обрабатываемой территории.
Наибольшую площадь занимают степные группировки, для
балок характерна растительность каменистых и осыпных
стенок балок, а также лесная и кустарниковая растительность дна балок. Среди кустарников выделяются виды
шиповника: собачьего и войлочного – лекарственных растений, в том числе ради которых создавался заказник; произрастает 7 видов растений, занесенных в Красную книгу
Республики Крым: румия критмолистная, ковыли волосатик,
Лессинга, понтийский; пион тонколистный, скабиоза предгорная, адонис весенний. Распространены виды животных
лесостепной зоны Крыма, а также присутствуют виды
животных, занесенные в Красную книгу Республики Крым:
желтобрюхий (каспийский) полоз, эмпуза обыкновенная,
махаон. Обитающие на территории заказника земноводные
и пресмыкающиеся: зеленая жаба, крымская ящерица и
водяной уж – включены в Приложение II Бернской конвенции (1991). Обыкновенная квакша занесена в Красную книгу
МСОП. На границе заказника находится крупное скифское
городище (Булганакское). Возможно, что неисследованная
часть городища располагается на территории заказника

43

Степной
участок у
с. Школьное

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

224

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Участок № 1 площадью 44 га
находится северо-восточнее
с. Школьное, ограничен
трассой Симферополь–Евпатория и дорогой, ведущей
к с. Школьное, приурочен к
верховью балки, берущей
свое начало от трассы Симферополь–Евпатория. Участок № 2 площадью 180 га
располагается юго-западнее
с. Школьное в верховьях
пересыхающей реки ТобеЧокрак, приурочен к крупной
балке Джабанак, на севере
примыкает к территории
воинской части. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.12.2.21

Сохранение ценных ландшафтов,
растительного и
животного мира,
рационального их
использования и
возобновления

На территориях отмечено произрастание 195 видов высших
сосудистых растений, что для территории в 224 га достаточно много. Тут распространены охраняемые полевой лунь,
курганник, балобан, красавка, коростель, авдотка; житняк
понтийский, крокус Палласа, гвоздика Маршалла, качим
скученный, наголоватка грязная, румия критмолистная,
железница крымская, ковыль волосатик, ковыль Лессинга,
ковыль украинский, пижма Пачосского, чабрец Дзевановского
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Плачущая
скала

Год создания

Значение

41

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический
(ботанический)

1979,
2015

Решение Крымского облисполкома от 11 ноября
1979 г. № 617 «Об организации заказников дикорастущих лекарственных растений»; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 декабря 2006 г. № 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04
«Об установлении границ природных комплексов
территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 февраля 2017 г. № 94 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1500

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

На северных отрогах одноименного горного массива
Тырке – хребтах Орта-Сырт и
Кучук-Сырт между Долгоруковской и Караби-яйлой.
Естественными границами
заказника являются русла
рек Бурульча, Суат и Малая
Бурульча. Перевальненское
участковое лесничество,
кв. 1, выд. 10–16, 25, 26;
кв. 2, выд. 1–13; кв. 3,
выд. 1–10; кв. 6, выд. 5, 6,
7, 8–11; кв. 7, выд. 1–11,
16–18; кв. 9, выд. 22, 23,
32–34; кв. 10, выд. 1–3,
13–15; кв. 11, выд. 1, 12–14;
кв. 12, выд. 1–3, 11–13;
кв. 22, выд. 1, 39–41; кв. 23,
выд. 1-6, 10–12; кв. 24,
выд. 1, 4–6; кв. 25, выд. 4,
10; кв. 26, выд. 6, 15–17;
Межгорское участковое лесничество, кв. 41, выд. 14–20,
26, 29, 31; кв. 43, выд. 1–18;
кв. 44, выд. 7, 10, 11, 15,
18; кв. 45, выд. 1–7, 11–13;
Красногорское участковое лесничество, кв. 67,
выд. 36–41; кв. 68, выд. 1–16;
кв. 69, выд. 18–29. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.00.2.95

Сохранение в природном состоянии уникальных
растительных
сообществ с участием реликтового
тиса ягодного и
палеоэндемичного
кустарника волчеягодника крымского

Флора описываемой территории исключительно богата и
оценена в 400 видов, 47 – занесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым, из них 26 эндемичных для Крымского полуострова видов растений. Основные
охраняемые виды – реликтовая растительность тиса ягодного и волчеягодника крымского. Для животного мира данной
территории особенно характерно обилие разнообразных
насекомых. Из числа занесенных в Красную книгу Республики Крым здесь обитают: красотка блестящая крымская,
эмпуза крымская, дыбка степная, жужелица крымская, жуколень, махаон, подалирий, аврора белая, бражник Мертвая
голова, сколия гигант; змееяд, гриф черный, сокол-сапсан,
пугач, каменный дрозд пестрый; кутора малая, подковонос
малый, подковонос большой, ночница Ноттерера, широкоушка европейская, нетопырь кожановидный, барсук

45

Участок
степи у
с. Солнечное

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1986,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 апреля
1986 г. № 156; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 24 мая 2016 г. № 222 «Об утверждении
Положений о государственных природных заказниках регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На территории Симферопольского района, в 3,5 км к
северо-востоку от пгт Аграрное, в 3 км к юго-востоку от
с. Солнечное. Южная часть
заказника граничит с дачными участками. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.12.2.20

Сохранение ценного эталона природного ландшафта
Крыма – участка
целинной разнотравно-ковыльной
степи с редкими
видами растений

На территории зарегистрировано 144 вида высших сосудистых растений, в том числе – 126 травянистых видов,
5 видов полукустарников и 5 видов кустарников. Здесь
отмечено 18 растений, подлежащих особой охране, из них в
Европейском красном списке – 13, в Красной книге Российской Федерации – 4, в Красной книге Республики Крым – 7:
ковыль волосатик, приноготовник головчатый, горицвет
весенний, пион узколистный и около 10 эндемичных видов:
василёк бесплодный, горичник крымский, душевка нежелезистая, лапчатка прижатая, пупавка сомнительная, роза
карликовая, румия критмолистная, солнцесвет Стевена,
тимьян Каллье, ферульник крымский. 15 видов растений
являются лекарственными. Фауна заказника типично степная, отличается значительной обедненностью вследствие
небольшой площади территории и соседством с возделываемыми полями. Орнитофауна представлена 20–25 видами.
В основном представители воробьиных. Из хищных птиц
некоторые виды, например, обыкновенная пустельга могут
использовать территорию при охоте на грызунов. Герпетофауна территории представлена жабой зеленой, ящерицей
крымской, степной гадюкой и желтобрюхим полозом
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Тырке

Год создания

Значение

44

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1980,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 24 мая 2016 г.
№ 222 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

101,83

–

–

–

Черноморский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГБУ РК
НПП «Тарханкутский»

На северо-западном побережье Тарханкутского полуострова в Черноморском
районе, в 5 км к северо-востоку от с. Оленевка, в 13 км
от пгт Черноморское. Он
занимает оригинальный
участок прибрежного оползневого побережья между
балками Очеретай на юго-
западе и Малый Кастель на
северо-востоке. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.00.2.134

Сохранение ценного в научном,
эстетическом,
водоохранном
отношении природного эталона,
иллюстрирующего
абразионную
работу моря у
высокого крутостенного известнякового отторженца
(формирование
мыса), с раритетной флорой и
фауной

Побережье представляет собой оползневой массив, его
склоны прорезаны оврагами и балками; берег абразионный, типично каррообразование; у подножия клифа
развиваются абразионные процессы, здесь находится
многочисленные гроты, ниши, туннели, нагромождение
глыб. На территории учтено более 400 видов растений,
герпетофауна насчитывает 3 вида, орнитофауна включает
более 140 видов, из них 42 вида отмечены на гнездовании,
2 вида – в гнездовое время, 106 видов – во время миграций
и зимовок, более 10 видов млекопитающих. Охраняемые
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации
и Республики Крым: жаба зеленая, ящерица прыткая, желтобрюхий полоз, балобан, белоголовый сип, дрофа, змееяд,
каравайка, колпица, красавка, кулик-сорока, розовый
пеликан, розовый скворец, сапсан, скопа, степная пустельга,
степной орел, филин, хохлатый баклан, вечерница рыжая,
нетопырь-карлик, кожан поздний, подковонос большой,
курганчиковая и лесостепная мыши; ковыли волосатик, Лессинга, красивейший, тысячелистник благородный, асфоделина крымская, шалфей поникающий, шалфей эфиопский,
подмаренник настоящий

47

Участок
степи на
Тарханкутском
полуострове

Р

Биологический
(ботанический)

1980,
2015

Постановление Крымского облисполкома от 20 мая
1980 г. № 363; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

100

–

–

–

Черноморский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

Участок находится в Черноморском районе у с. Красносельское. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.14.2.20

Сохранение
участка целинной
разнотравно-ковыльной степи с
редкими видами
растений

На территории преобладает ковыль-волосатик − вид, занесенный в Красную книгу Республики Крым. Особый интерес
представляют петрофитные участки степи, тут зарегистрирован приноготовник головчатый – вид, включенный в
Красную книгу Российской Федерации. Фауна млекопитающих участка типична для степных ландшафтов. Большинство видов представлено мышевидными грызунами, в том
числе тушканчиком большим, сусликом малым. Оба вида
занесены в Красную книгу Республики Крым. Отмечены
полоз желтобрюхий и массовые виды жуков: чернотелка
круглая и чернотелка крымская, скарабей тифон, жужелица
венгерская. В фауне чешуекрылых характерны для участка
виды дневных бабочек: воловий глаз, пестрянка эфиальт,
шашечница красная, бражник языкан, молочайный бражник

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

5

–

5

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Бахчисарайский район, у
с. Скалистое. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.39

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
обнажения меловых мшанковых и
нижнетретичных
нуммулитовых
известняков на
южном склоне
внутренней горной
гряды Крымских
гор

Бакла – гора (южный склон Внутренней гряды) и одноименный пещерный город раннего средневековья, который
находится на ней. Представляет собой удивительно красивый и интересный природный и исторический памятник.
Растительный мир богат и разнообразен. Северный склон
Баклинской горы пологий, покрыт древесно-кустарниковыми зарослями дуба пушистого, граба восточного, держи-дерева, скумпии, шиповника, лещины, кизила, терна, боярышника. Южный – обрывистый склон покрывают в основном
редкие кустарники, особенно привлекателен он осенью
из-за ярких красок пунцовых кустов скумпии. Растет красивый, но коварный ясенец (купена неопалимая). Изумительны по красоте разные виды орхидей; здесь встречается до
15 видов орхидных, в том числе такие особо редкие виды,
как ремнелепестник козий и офрис крымская. Своеобразна
фауна Баклы. Здесь часто можно встретить представителей
земноводных (обыкновенная квакша), пресмыкающихся
(желтопузик, прыткая ящерица, крымская ящерица, скальная ящерица, уж обыкновенный), из птиц – домовой сыч,
белая трясогузка, обыкновенный скворец, певчий дрозд,
черный дрозд, дрозд-деряба

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Джангульское
оползневое
побережье

Год создания

Значение
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Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Памятники природы
48

Бакла

186

Р

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

100

–

100

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Между пос. Куйбышево
и с. Танковое Бахчисарайского района. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.44

Сохранение в
природном состоянии ценного
в экологическом,
научном, эстетическом, историкоархеологическом
отношениях природного комплекса, образовавшгося миллионы лет
назад

Бельбекский каньон – это долина р. Бельбек в месте рассечения ею Внутренней гряды Крымских гор в Крымском лесостепном предгорье. Это эрозионное ущелье совершенно
оригинально по форме и происхождению. В первобытные
времена в меловых известняках и мергелях горного массива
пролегла глубокая трещина, вызвавшая раскол. В результате
постепенной водной эрозии и сформировался каньон. Геологический разрез Бельбекского каньона имеет важное научное значение для изучения стратиграфии верхнего мела
и нижнего палеогена Крыма. Размытые рекой, обнажены
верхнемеловые и палеогеновые породы. Вниз по течению
реки хорошо прослеживаются отложения туронского (белые
известняки и мергели) и датского (серые известняки и
песчаники с характерной фауной) верхнемеловых ярусов,
далее выходят известняки монтского, мергели и песчаники
танетского палеоценовых ярусов, а также глины нижнего
эоцена. Весь разрез характеризуется большим количеством
ископаемой фауны. На склонах каньона произрастает скальный и пушистый дуб, грабинник, кизил, шиповник, держидерево, растет роща тиса ягодного – реликта третичного периода, занесенного в Красные книги Российской Федерации
и Республики Крым

50

Гораостанец
Шелудивая

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

5

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

У с. Прохладное Бахчисарайского района. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.7

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
своеобразного
эталона естественной динамики
рельефа – горы, по
крутым склонам
которой радиально расходятся
36 однотипных
овражных урочищ
с редкими древесно-кустарниковыми зарослями

Позволяет наиболее полно изучать характер и тенденции
развития эрозионных процессов в Крымском Предгорье.
Наблюдения показали, что здесь преобладает злаковая растительность. На северо-северо-западе оконечности плато
обнаружен крайне малый участок петрофитной растительности. Участок характерен отсутствием почвенного покрова,
открытым выходом материнской породы, а из растений тут
преобладают очиток едкий и чабрец. Встречаются эндемичные виды: лагозерис пурпурный и дрок беловатый.
Эти же виды, наряду с множеством других, встречаются на
флишевых осыпях в большом количестве. Из кустарников
тут можно встретить: шиповник и барбарис обыкновенный,
а на восточных склонах горы, совместно с шибляковой растительностью и посадками сосны Крымской, обильно произрастают тёрн степной и можжевельник колючий. В фауне
памятника природы много видов, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Республики Крым. Среди
насекомых встречаются жужелица шероховатая, жук-олень,
махаон. Из пресмыкающихся – ящерица прыткая горнокрымская, полоз желтобрюхий, гадюка степная Пузанова, из
земноводных – квакша восточная

51

Дуб-реликт
бельбекских
дубрав

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0386

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

У с. Куйбышево Бахчисарайского района. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.26

Сохранение в при- Дуб черешчатый возрастом более 400 лет
родном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– дуба черешчатого возрастом более
400 лет

187

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Бельбекский
каньон

Год создания

Значение
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Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1969,
2015

Решение Крымского облисполкома от 30 января
1969 г. № 19/8-67; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

Бахчисарайский район.
Сохранение карГорный массив Ай-Петри.
стовой пещеры
Соколинское участковое лесничество, кв. 75 (выд. 1). Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и присвоен номер 90.01.2.31

Именно главный зал пещеры прославил эту природную
достопримечательность. Его своды и пол украшают сталактиты и сталагмиты разных размеров и форм. В конце зала
сосредоточено большое количество карбонатных натечных
образований. Спуститься в основную полость не составляет
большого труда, поэтому ее так любят посещать спелеотуристы-новички. Во второй зал меньшего размера, который
называется «Пляжный», проникнуть гораздо сложнее. Он
находится на 70-метровой глубине под главным залом.
Проход очень скользкий, с большим количеством покатых
склонов и неустойчивых камней, которые по неопытности
можно принять за прочные уступы. При хорошей физической подготовке и достаточном альпинистском опыте
преодолеть проход вполне реально. Во второй половине
ХХ в. спелеологи нашли в шахте Кристальной окаменелые
останки древних позвоночных животных. Место постоянного обитания летучих мышей

53

Орех
Пузанова

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0203

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

Бахчисарайский район,
с. Верхоречье, ул. 8-го Марта, 18. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.01.2.25

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– ореха грецкого
возрастом более
500 лет

Старейший грецкий орех в Крыму, с обхватом ствола около
6 м. Он расположен на территории частного подворья. Возраст дерева более 500 лет, высотой – более 20 м. Дерево
до сих пор приносит огромные урожаи орехов, которые невелики по размеру, но отличаются очень тонкой скорлупой.
Назвали дерево именем известного ученого, открывателя
«Большого каньона Крыма» Ивана Пузанова

54

Пещера
Сюндюрлю

Р

Геологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 февраля 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В Байдарской долине, в 8 км
к востоку от с. Новобобровка
Бахчисарайского района.
Куйбышевское участковое
лесничество, кв. 78 (выд. 18).
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.01.2.28

Памятник природы
создан с целью
охраны и сохранения в природном
состоянии ценной
в научном, эстетическом отношении
карстовой полости
(175 м длиной/
35 м глубиной)

На поверхность пещера открывается двумя входами, приводящими в просторный зал. Пол его завален увесистыми
каменными глыбами, некогда обрушившимися с потолка,
а вглубь уходит просторный коридор. В древности, а не
исключено, что и в средние века, она выполняла какие-то
культовые функции. Пещера использовалась человеком с
IX века до н.э. до начала XX века нашей эры. Она служила и
пристанищем пастухов, и языческим святилищем, а в IX–X в
н.э. в первом зале даже была христианская часовенка
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Карстовая
шахта
Максимовича

Год создания

Значение

52

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В 2,5 км к югу от с. Соколиное Бахчисарайского района.
Соколинское участковое
лесничество Куйбышевского
лесничества, кв. 20 (выд. 2,
9, 10). Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.01.2.30

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном
и эстетическом
отношении пещеры-источника с
интересными натечными образованиями и небольшим озером

Представляет собой пещеру-источник – карстовую полость,
заложенную в слоистых верхнеюрских известняках с интересными натечными образованиями и небольшим озером.
В привходовой части пещеры обнаружен культурный слой с
костями животных и черепками средневековой керамики,
а также фрагменты одноабсидного храма-часовни. У входа
растет раскидистый тис возрастом несколько сотен лет

56

Пещерагрот
Сюрень

Р

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В 7 км от с. Танковое
Бахчисарайского района.
Куйбышевское участковое
лесничество, кв. 2 (выд. 16).
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.01.2.27

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
обширного грота
в известняковом
склоне долины
реки Бельбек,
являющегося
стоянкой первобытного человека
периода позднего
палеолита

Пещера-грот Сюрень представляет собой классическую форму выветривания и водной эрозии крутых известняковых
склонов поперечной долины куэсты. В пещере обнаружены места стоянок первобытного человека эпохи верхнего
палеолита. Найдены очажные пятна с кусочками древесного
угля – следы древних костров, многочисленные и разнообразные кремневые и костяные орудия (в частности,
обломок рога оленя, орнаментированный гравированным
узором). В изобилии были встречены и костные останки
вымерших животных

57

Природные
сфинксы
в долине
р. Чурук-Су

Р

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

На правом берегу долины
р. Чурук-Су в окрестностях
г. Бахчисарай. Михайловское
лесничество, кв. 43 (выд. 28,
37, 38). Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.01.2.36

Сохранение в
естественном состоянии уникальных ландшафтных
комплексов

Река пропилила глубокое каньонообразное ущелье, рассекающее Внутреннюю крымскую гряду в поперечном
направлении. Верхние горизонты бортов долины образуют
причудливые каменные изваяния высотой до 20 м. Эти скалы образованы выветриванием нуммулитовых известняков
неодинаковой прочности
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Пещерагрот
ДанильчаКоба

Год создания

Значение

55

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

У с. Залесное Бахчисарайского района. Куйбышевское
лесничество. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.29

Сохранение в
естественном состоянии уникальных ландшафтных
комплексов

Это каменные фигуры высотой от 8 до 15 м, выстроившиеся
в ряд, на протянувшемся с севера на юг лесистом холме
Узун-Тарла – Сфинксы Каралезской долины. Огромными
размерами и причудливыми очертаниями они напоминают
сфинксов или истуканов острова Пасхи

59

Священная
роща
БалтаТиймез

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

2,2713

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, КРУ
«Бахчисарайский историко-культурный
заповедник»

г. Бахчисарай, на территории старого караимского
кладбища Балта-Тиймез в
верховьях балки Марьямдере. Располагается в ЛРП
«Бахчисарай». Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.23

Сохранение возрастных деревьев

Роща состоит из 29 экз. дуба черешчатого возрастом 200–
500 лет. Деревья на высоте 1,3 м имеют в обхвате 2–4 м, их
высота – 20–30 м

60

Столовая
гораостанец
Тепе-Кермен

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

5

–

5

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В 2 км к северу от сел
Кудрино и Машино Бахчисарайского района. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.40

Сохранение в природном состоянии
ценных в научном,
эстетическом отношении горы-останца классической
формы с плоской
вершиной, сохранение «пещерного
города»

Древний эрозионный останец, представлен высокой отдельно стоящей усеченной пирамидой с уплощенной верхней
поверхностью, нависающей над современной долиной реки
Качи, является обособившимся в геологическом прошлом
фрагментом Внутренней куэстовой гряды. Склоны и поверхности плато покрыты естественными лесо-кустарниковыми
зарослями, в которых преобладают дубовые насаждения
(дуб пушистый и дуб скальный), встречается сосна крымская. На территории охраняются: жаба зеленая, ящерица
скальная, степная гадюка, сова ушастая, дрозд черный,
малая белозубка, каменная куница, подковонос; стевениелла сатировидная, ятрышник пурпурный, ятрышник трехзубчатый, офрис крымская, шалфей, лапчатка серебристая,
астрагал, асфоделина крымская, коровяк черный, пион
узколистный
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Природные
сфинксы
Каралезской
долины

Год создания

Значение

58

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

0,0153

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

КРУ «Бахчисарайский историко-культурный
заповедник»

г. Бахчисарай, ул. Восточная,
10, на территории кухонного
дворика Бахчисарайского
Ханского дворца. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.24

Сохранение самого Объект является самым старым деревом шелковицы черной
старого дерева
возрастом более 300 лет. На высоте 1,5 м дерево имеет в
шелковицы черной обхвате 6 м, высота дерева – 9 м
возрастом более
300 лет

62

Гора Ак-Кая

Р

Комплексный

1981

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 30 марта 1981 г. № 145 «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

30

–

30

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В 5 км севернее г. Белогорска, у с. Белая Скала Белогорского района. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.02.2.6

Сохранение в природном состоянии
ценного в экологическом, научном,
эстетическом,
историко-археологическом отношении природного компонента,
образовавшегося
миллионы лет
назад

Вертикальная скалистая стена белого цвета, в верхней части
которой выветривание создало столбы, гроты, овальные
ниши, в нижней части скалы скапливаются продукты выветривания – осыпи, навалы глыб, эрозионные ложбины.
Здесь растет более 400 видов растений, из них 15 эндемиков Крыма: румия критмолистная, василёк козий, наголоватка грязная, реликтоовый лагозерис пурпурный, солнцецвет
Стевена, лен Палласа, скабиоза предгорная, эспарцет Палласа, чабер крымский, чабрец Дзевановского, железница
сирийская, вероника крымская, житняк понтийский, ковыль
камнелюбивый, шалфей скабиозолистный. Обитают 72 вида
объектов животного мира, из них 32 занесены в Красные
книги Российской Федерации и Республики Крым. На территории обнаружено около 20 стоянок первобытного человека
мустьерской эпохи (40–100 тыс. лет назад)

63

Гораостанец
МангупКале

Р

Комплексный

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

90

–

90

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

У с. Залесное Бахчисарайского района. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.01.2.41

Сохранение в природном состоянии
ценного в экологическом, научном,
эстетическом,
историко-археологическом отношении природного
комплекса

Является комплексным геологическим, геоморфологическим и историко-археологическим памятником, особо
ценен в туристической отрасли, организации экскурсионных
маршрутов, привлекателен для студенческих практик и
научных исследований. На территории обитает 39 видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Республики Крым. Сегодня Мангуп-Кале является музеем
под открытым небом. На его территории расположено городище-крепость Феодоро, основанное предположительно в
VI в. н.э., с XV в. – османская крепость Мангуп-Кале
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Шелковица
Гиреев

Год создания

Значение

61

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

32

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Белогорское
ЛХ»

На горном плато Караби-яйла. Белогорский район. Новокленовское лесничество,
кв. 106 (выд. 1–10). Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.02.2.28

Сохранение в
природном состоянии места
произрастания на
территории Крымского полуострова
эндемичного
растения – ясколки
Биберштейна

Горная котловина с уникальными растительными группировками, где доминирует эндемичное для Крыма растение
– ясколка Биберштейна («крымский эдельвейс»), который
образует здесь оригинальные заросли

65

Пещера
Аджи-Коба

Р

Геологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

В северо-западной части
плато Караби-яйла, Белогорский район. Межгорское
участковое лесничество,
кв. 33 (выд. 15). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.02.2.24

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении пещеры

Сохранение в природном состоянии ценной в научном,
эстетическом отношении пещеры, места палеонтологических находок костей пещерного льва, дикого осла, лисицыкорсака, носорога и 29 видов ископаемой орнитофауны

66

Суворовский дуб

Р

Ботанический

1997

Постановление Верховного Совета Автономной
Республики Крым от 21 мая 1997 г. № 1170-1 «Об
организации и совершенствовании сети территорий и объектов природно-заповедного фонда
Автономной Республики Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 26 января 2016 г. № 104 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики
Крым от 10 октября 2017 г. № 513 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

0,09

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В с. Яблочное Белогорского
района. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.02.2.4

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
дуба черешчатого
в возрасте около
750 лет

Реликтовое дерево, возраст – около 750 лет, диаметр ствола
в основании – 3,8 м, окружность ствола – 12,2 м, высота – 18 м. Из основания дуба выходят четыре равнозначных ствола, образуя своими ветвями огромный полушар.
Как гласит предание, в 1777 г. под ним великий русский
полководец А.В. Суворов вел переговоры с представителем
турецкого султана
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

КарабиЯйлинская
котловина

Год создания

Значение

64

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

24

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Белогорское
ЛХ»

У склона горного плато
Караби-яйла на территории Белогорского района.
Новокленовское участковое
лесничество, кв. 14 (выд. 5,
8–10, 13, 19, 40). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.02.2.25

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
урочища

Сохранение урочища с карстовыми источником и водопадом (где берет начало река Биюк-Карасу) и вокруг растущими дубово-грабовыми лесами с участием реликтов – бука
крымского и тиса ягодного

68

Гора
Кара-Тау

Р

Ботанический

1981

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 30 марта 1981 г. № 145 «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

100

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

В Крымских горах юго-западнее хребта Караби-яйла.
Солнечногорское участковое
лесничество, кв. 75 (выд. 2,
6, 16, 21). Сведения о границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.63

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
флористического
комплекса с преобладанием буковых
деревьев возрастом 100–200 лет

Один из самых значительных массивов букового леса на
яйле, где преобладают деревья возрастом 100–200 лет.
Созданы оптимальные условия для развития подроста, возобновления букового леса в определенных местах естественным путем, условия, способствующие восстановлению
численности тиса ягодного
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Гора-отторженец
Парагильмен

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

В 2 км к северу от с. Малый
Маяк, Большая Алушта.
Запруднинское участковое
лесничество, кв. 11, выд. 15.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.15.2.64

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении самого
высокого отторженца (855 м)
Главной гряды
Крымских гор, сохранение оригинальных скалистых
и карстовых форм
рельефа

Парагильмен – самый высокий известняковый отторженец
Главной гряды. Сложена гора верхнеюрскими мраморизованными известняками (местами конгломератами), что и
роднит ее с яйлинским массивом Бабуган-яйлы (с высшей
точкой Крыма – горой Роман-Кош 1545 м), от которого и
отторглась, переместившись вниз по склону. Южные склоны
Парагильмена скалистые, подобны альпийским стенам. Со
стороны моря эта гора похожа на большую трапецию; у нее
крутые, до 60–80° склоны и уплощенная вершина, вытянутая с юга на север почти на полкилометра. На территории
произрастает около 30 видов деревьев и кустарников, из
них 10 – занесены в Красные книги Российской Федерации
и Республики Крым. Достопримечательностью Парагильмена являются два больших тиса на вершине горы. Диаметр
ствола одного из них около 70 см, а могучие ветви распластались в стороны на 7–8 м
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Урочище
КарасуБаши

Год создания

Значение

67

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0182

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГБУ РК
«ЯГЛПЗ»

В районе пгт Ореанда, на
горе Ай-Никола. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.25.2.80

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева – земляничника
мелкоплодного
в возрасте более
1300 лет

Объект представляет собой экземпляр земляничника
мелкоплодного возрастом более 1300 лет. На высоте 1,3 м
дерево имеет в обхвате 4,5 м, у земли – 7 м, высота дерева – 10 м

71

Кучук-Ламбатский
каменный
хаос

Р

Геологический

1969,
2015

Решение Крымского облисполкома от 30 января
1969 г. № 19/8-67; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

12 км западнее с. Малый
Маяк, в 2,5 км северо-восточнее мыса Плака. Сведения о границах внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости и присвоен номер 90.15.2.61

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении уникального
нагромождения
каменных глыб,
являющихся эталоном динамики
рельефа

Это колоссальное скопление глыб известняка произошло в
результате масштабного оползня, случившегося тут в 1786 г.
В литературу этот обвал вошел благодаря описанию знаменитого натуралиста П.С. Палласа, которое он сделал в конце
XVIII в. Часть Кучук-Ламбатских глыб возвышаются над
морской гладью и служат убежищем для чаек и бакланов.
Самые крупные из этих прибрежных каменных глыб имеют
собственные имена. Пляж в этом месте являет собой лишь
узкую полоску суши, да и то состоящую из гравия, крупной
гальки и валунов. Удивительно, но среди этого каменного
нагромождения смогли прорасти некоторые редкие южнобережные растения, например, дуб пушистый, грабинник,
фисташка туполистная, держидерево, иглица понтийская и
прочие. В Кучук-Ламбатском хаосе нашел выход на поверхность родник – источник Суук-Су

72

Мыс Плака

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Городской
округ
Алушта

АО «Санаторий
«Утес»

пос. Утес, г. Алушта. Сведения о границах внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости и присвоен номер 90.15.2.51

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении мыса
оригинальной формы с обнажением
изверженных вулканических пород,
создание условий,
способствующих
восстановлению
численности,
возобновлению
редких растений

Оригинальная природная композиция в форме гриба
напоминает в профиль сову или собаку породы пекинес.
В древние времена на мысе располагались укрепление и
маячный пункт Ламбас (с греческого факел, светильник).
Мыс Плака от греческого «плоский камень». Высота мыса
50 м, протяженность – около 330 м. Сложен из зеленоватого
порфирита, камня магматического происхождения. Ученые
подсчитали, что при геологическом образовании массива
Плака (150 млн. лет назад) давление расплавленной магмы
составляло около тысячи килограммов на один квадратный
сантиметр. В однородной плотной массе рассеяны крупные кристаллы полевого шпата и темных минералов. О
форме массива можно судить по великолепно выраженным
протяженным пластовым трещинам, разделяющим его на
мощные «скорлупы» толщиной в метр и более. В северовосточной части мыса, почти полностью освободившейся от
покрывающих ее уплотненных глин и песчаников таврической серии и вместе с тем почти не затронутой разрушением, встречаются «ленты» черной плотной горной породы,
внешне похожей на базальт. В поперечных срезах каменных
«скорлуп» видно, что «ленты» уходят в глубь массива и выклиниваются. Это не что иное, как нагнетенный под давлением в зияющие трещины массива глинистый материал при
внедрении магмы. Территория густо поросла смешанным
лесом и можжевельниками
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Земляничник Ены

Год создания

Значение

70

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0032

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым,
АО «Санаторий
«Утес»

пос. Утес, г. Алушта. На
территории парка-памятника
садово-паркового искусства
регионального значения
«Утес-Карасан». Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.55

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– тиса ягодного
возрастом более
800 лет

Объект представляет собой остаток одного из самых старых
экземпляров тиса ягодного возрастом 800 лет. На высоте
0,6 м дерево имеет в обхвате 2 м, высота дерева – 6 м

74

Орех Юрия
Никулина

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Постановление Совета Министров Республики
Крым от 10 октября 2017 г. № 513 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

0,0107

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

У подножия г. Демерджи.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.15.2.57

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– грецкого ореха
в возрасте более
200 лет

Объект представляет собой старый экземпляр грецкого ореха возрастом более 200 лет. На высоте 1,3 м дерево имеет в
обхвате 3 м, высота дерева – 15 м

75

Пещера
МАН

Р

Геологический

1972

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

В западной части горного
массива Демерджи-яйла, на северном склоне
горы Северная Демерджи.
Перевальное участковое
лесничество, кв. 58 (выд. 3,
4). Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.12.2.77

Сохранение в природном состоянии
геологических
образований, которые имеют особое
природоохранное,
научное, эстетическое и познавательное значение

Карстовая полость на крутом западном склоне горы Сев. Демерджи. Состоит из верхней и нижней галереи, соединенных 32-метровым колодцем. Имеются наскальные знаки.
Археологический памятник кизилкобинской культуры
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Непокоренный

Год создания

Значение

73

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0229

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым,
АО «Санаторий
«Утес»

пос. Утес, г. Алушта. На
территории парка-памятника
садово-паркового искусства
регионального значения
«Утес-Карасан». Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.59

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– платана гибридного возрастом
более 150 лет

Объект представляет собой старинный экземпляр платана
гибридного возрастом более 150 лет. На высоте 1,3 м имеет
в обхвате 5,4 м, высота – 25 м

77

Платан
память
Алустона

Р

Ботанический

2011,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0154

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым,
администрация
г. Алушта

На территории г. Алушта, в
200 м от моря и р. Демерджинка, в парке. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.56

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
дерева – платана
гибридного возрастом более 150
лет

Объект представляет собой один из самых старых экземпляров платана гибридного возрастом более 150 лет. На высоте
1,3 м дерево имеет в обхвате 6,5 м, высота дерева превышает 12 м

78

Прибрежный
аквальный
комплекс в
с. Солнечногорское
и с. Малореченское

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

60

60

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

У с. Солнечногорское и
с. Малореченское. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.00.2.29

Сохранение «хаоса
из кварцитовых
песчаников»,
имеет значение
как местообитание
морских беспозвоночных животных
и рыб. Аквальный комплекс
характеризуется
оригинальными
ландшафтами,
представляет
кормовой биотоп
для зимующих, некоторых оседлых и
пролетных видов
птиц

В составе микрофитобентоса супралиторальной зоны обнаружено 15 видов цианобактерий, в том числе 8 редких. Для
псевдолиторальной зоны выявлено 18 макрофитов, из них
6 видов – зеленых, 2 – бурых и 10 – красных водорослей. В
составе донной растительности преобладает цистозировый
фитоценоз. Для берегового орнитокомплекса отмечены
гагары, поганки, бакланы, чайки, представители аистообразных, гусеобразных и др. Из редких видов круглогодично
встречаются сапсан и хохлатый баклан, на зимовке – длинноносый крохаль, на весеннем пролете – авдотка, желтая
цапля и ходулочник. В акватории обитают занесенные в
Красную книгу Республики Крым - афалина (и в Красную
книгу Российской Федерации), дельфин-белобочка, азовка
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Платан
Восточный

Год создания

Значение

76

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

60

60

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

У пос. Утес. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.00.2.28

Охраняются оригинальные прибрежные биоценозы

Донные биоценозы отличаются флористическим и фаунистическим разнообразием, служат для нагула, размножения
и укрытия многих видов беспозвоночных и рыб. Прибрежная акватория является кормовым биотопом. В составе
микрофитобентоса супралиторальной зоны обнаружено
8 видов цианобактерий, флора макрофитов включает
71 вид. Донная растительность характеризуется фитоценотическим разнообразием, в псевдолиторальной зоне представлены полидоминантные фитоценозы зеленых и красных
водорослей, для верхней и средней сублиторальной зон
отмечено доминирование цистозировых фитоценозов с
высокими показателями биомассы и численности ключевых
видов, обильным развитием эпифитных синузий. В нижней
сублиторальной зоне встречаются филлофоровые фитоценозы, данные об их продукционных показателях отсутствуют. В составе макро- и мейобентоса мягких грунтов описано
92 вида. Значительное видовое богатство характерно для
сообществ обрастания (62 вида), большинство видов относится к разноногим ракам (17), многощетинковым червям
(10), десятиногим ракам (5) и мшанкам (5). Отмечен заход в
акваторию пелагических видов – горбыля темного, луфаря
и ставриды черноморской. Среди млекопитающих зарегистрированы морская свинья, азовка и афалина. Для орнитофауны берегового комплекса указаны большая поганка,
большой баклан, длинноносый крохаль, кряква, озерная
чайка, пестроносая крачка, серощекая поганка, сизая чайка,
хохотунья, черноголовая чайка, чернозобая гагара, черношейная поганка, которые регулярно кормятся в негнездовое
время. На зимовке и миграции встречаются гоголь, длинноносый крохаль, огарь и черноголовый хохотун

80

Роща
можжевельника
высокого
в районе
Семидворья

Р

Ботанический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

У пос. Семидворье. Алуштинское участковое лесничество,
кв. 53, выд. 18. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.62

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении флористического комплекса

Сохранение в природном состоянии ценной в научном,
эстетическом отношении флористического комплекса –
одного из немногих сохранившихся участков с реликтовой
средиземноморской растительностью, создание условий,
способствующих восстановлению численности, возобновлению можжевельника высокого и фисташки туполистной,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Республики Крым
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Прибрежный
аквальный
комплекс
у мыса
Плака

Год создания

Значение

79

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. № 1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,011

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым,
АО «Санаторий
«Утес»

пос. Утес. На территории
парка-памятника садово-паркового искусства
регионального значения
«Утес-Карасан». Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.58

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
самшита вечнозеленого возрастом
более 1000 лет

Объект представляет собой древний экземпляр самшита,
возрастом более 1000 лет. На высоте 1,3 м имеет в обхвате
1,85 м, высота – 7 м

82

«Урочище
Демерджи»

Р

Геологический

1981

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 30 марта 1981 г. № 145 «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

20

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

У с. Лучистое, южнее горного
плато Демерджи-яйла. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и присвоен номер 90.15.2.77

Сохранение в природном состоянии
ценных в научном,
эстетическом отношении геологических образований
в форме колонн,
столбов, грибов,
башен – результата
многовекового выветривания толщи
верхнеюрских
конгломератов

Территория имеет горный рельеф с геологическими обнажениями и каменистыми россыпями, имеющими форму
колонн, столбов, грибов, башен. Лесные насаждения включают в себя особо ценные природные комплексы с высокой
природоохранной, экологической, эстетической, научной,
исторической и рекреационной ценностью: сосна крымская,
тис ягодный, эспарцет Паласса, в комплексе со степной
растительностью; рыжая вечерница и нетопырь-карлик.
Встречается около 30 видов птиц. На скалах гнездятся обыкновенная пустельга; белоголовый сип и сапсан, занесенные
в Красную книгу Республики Крым

83

Участок
побережья
между
с. Солнечногорское
и с. Малореченское

Р

Геологический

1969,
2015

Решение Крымского облисполкома от 30 января
1969 г. № 19/8-67; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

У с. Солнечногорское и
с. Малореченское. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.15.2.60

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении участка отложений,
обнажившихся в
береговом обрыве
и частично затопленных морем
вследствие абразии с костными
останками древних
животных обитавших в Крыму

На участке берега между с. Солнечногорское и Малореченское, сложенного кварцитовыми песчаниками, наблюдаются интересные фигуры и формы ячеистого выветривания:
морские гроты, кекуры-сфинксы и каменные кружева выветривания. Имеется глыбовый навал-хаос
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Самшит
вечнозеленый

Год создания

Значение

81

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

150

150

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

У г. Аю-Даг (Медведь горы).
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и
присвоен номер 90.00.2.32

Сохранение уникальных донных
биоценозов
акватории, где осуществляется нагул
и нерест многих
видов гидробионтов

85

Дуб
Дулицкого

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0441

–

–

–

Городской
округ
Симферополь

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, МБУК
«Детский парк»

На территории Детского парка г. Симферополя. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.22.2.107

Сохранение в при- Объект представляет собой экземпляр дуба черешчатого
родном состоянии возрастом более 500 лет. На высоте 1,3 м дерево имеет в
ценного в научобхвате 4,8 м, высота дерева – 30 м
ном, эстетическом
отношении дерева
– дуба черешчатого возрастом более
500 лет

86

Дуббогатырь
Тавриды

Р

Ботанический

1972

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 деабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,067

–

–

–

Городской
округ
Симферополь

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, МБУК
«Детский парк»

На территории Детского парка г. Симферополь. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.22.2.109

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
дуба черешчатого
возрастом более
600 лет
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Прибрежный
аквальный
комплекс
у горы
Аю-Даг

Год создания

Значение

84

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Для объекта типичны донные биоценозы цистозиры и
филлофоры, осуществляется нагул и нерест многих видов
гидробионтов. Морская фауна – встречаются пелагические
виды рыб: горбыль темный, луфарь, ставрида. Территория
является одним из мест зимовки хамсы, отмечены млекопитающие – афалина, дельфин-белобочка и морская свинья.
Орнитокомплекс – до 30 видов, на акватории зимует до
15 видов, в том числе охраняемые: сапсан, хохлатый баклан,
длинноносый крохаль

Объект представляет собой экземпляр дуба черешчатого
возрастом более 600 лет

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Городской
округ
Симферополь

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

На южной окраине г. Симферополь, на правом берегу
Симферопольского водохранилища, в 1,2 км к юго-востоку от плотины. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.22.2.106

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении глыбы
редких для Крыма
известняков
пермского возраста, содержащих
ископаемую фауну
корненожек

Сохранение в природном состоянии ценной в научном,
эстетическом отношении глыбы редких для Крыма известняков пермского возраста, содержащих ископаемую фауну
корненожек

88

Пещерагрот
Чокурча

Р

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Городской
округ
Симферополь

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

с. Луговое. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.22.2.108

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении пещеры,
одной из древнейших памятников
жизни человека в
Крыму

Чокурча считается первой пещерой, где советскими исследователями были обнаружены останки неандертальцев.
В течение многолетних раскопок под двухметровым слоем
археологи обнаружили кремневые орудия, многочисленные
кости и бивни молодых мамонтов. На потолке свода пещеры-грота были отмыты от копоти удивительные рисунки,
выдолбленные в известняках. Среди них – солнце с лучами,
а по сторонам – полуметровые изображения мамонта и
рыбы. В пещере обнаружены многочисленные кости и
других вымерших животных. Судя по находкам, 50 тысяч лет
назад в предгорье Крыма обитали пещерный медведь, пещерная гиена, первобытный бык, дикая лошадь, гигантский
олень, антилопа-сайга, носорог

89

Пятиствольный
каштан

Р

Ботанический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0323

–

–

–

Городской
округ
Симферополь

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

По ул. Фрунзе, 30, г. Симферополь. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен номер
90.22.2.110

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
конского каштана
возрастом более
185 лет

Объект представляет собой экземпляр конского каштана
возрастом более 185 лет
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Островокглыба
пермских
известняков на
Симферопольском
водохранилище

Год создания

Значение

87

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

1965,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 сентября
1965 г. № 634; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

В 3,5 км от с. Ворон. Морское участковое лесничество, кв. 14 (выд. 31); кв. 15
(выд. 31, 36). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
номер 90.23.2.98

Сохранение в
природном состоянии ценных в
научном, эстетическом отношении
классических
форм рельефа,
сформированного
под влиянием
селевых потоков,
создание условий,
способствующих
восстановлению
численности,
возобновлению
зарослей сосны
крымской и можжевельников

На территории можно увидеть классические формы селевых
отложений. Оно служит традиционным местом изучения
селевых паводков, что необходимо для разработки мер
борьбы с этим негативным явлением природы. На склонах –
участки хвойного леса (сосны Коха и Палласа)

91

Гора
Лягушка

Р

Комплексный

1969,
2015

Решение Крымского облисполкома от 30 января
1969 г. № 19/8-67; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

5

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Близ с. Дачное в 1,5 км к северу от г. Судак. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.23.2.61

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении своеобразной формы
выветривания,
напоминающей гигантскую лягушку

Олистолитовый геокомплекс «Лягушка» в числе крупнейших хаотических геологических комплексов горного
Крыма, которые не укладываются в рамки упорядоченных
тектонических структур и представляют большой научный
геолого-геоморфологический интерес. Животный мир отличается достаточно хорошо сохранившимся видовым разнообразием. Также встречаются редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения объекты животного мира: шелкопряд
Баллиона, большой дубовый усач, дубовая листовертка,
ящерица прыткая горнокрымская, и кулик-черныш, крымский олень, каменная куница, барсук, желтогорлая мышь,
малая кутора. Наряду с наиболее типичными доминантами
в растительном покрове, которыми являются дуб пушистый
и грабинник восточный, в сохранившихся лесных сообществах широко представлены и другие виды: дуб пушистый,
дуб скальный, фисташка туполистная, можжевельник колючий, жасмин кустарниковый, грабинник, боярышник, груша
лохолистная, держи-дерево, шиповник, кизил. Из редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира следует выделить: шалфей лекарственный,
астрагал крючковатый, асфоделина крымская, ладанник
крымский, ферульник крымский, резуха кавказская, иглица
понтийская, крокус узколистный, асфоделина желтая, солнцецвет Стевена. Наконец, территория памятника природы
чрезвычайно ценна в историко-культурном отношении.
На склонах и у подножия горы неоднократно проводились
раскопки. Тут найдено несколько стоянок первобытного
человека, а в 1995 г. открыты развалины античных храмов
I–V в. н.э., остатки оборонительных стен, которые защищали долину между горами Бакаташ и Таракташ, и несколько
могильников того же времени
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Ай-Серез

Год создания

Значение

90

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

100

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

Между с. Веселое и пос. Новый Свет. Морское участковое лесничество, кв. 45.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.00.2.102

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
горного приморского массива
– древнего рифа
верхнеюрского
моря, сохранение
оригинальных
форм эрозии,
создание условий,
способствующих
восстановлению
численности,
возобновлению
изреженных зарослей эндемичной
сосны Станкевича
и можжевельника
высокого

Караул-Оба – одно из самых красивейших мест восточного
Крыма, это геологическое чудо света. Данный статус был
присвоен неспроста, на склонах горы растут древовидные
можжевеловые рощи, которые радуют не только взор
туристов, но и обоняние. Благоприятным местоположением
воспользовался боспорский царь Асандр в середине I в. до
н.э., который отдал указ на построение крепости Кутлак. На
сегодняшний день можно увидеть только останки от оборонительного форпоста в западной части горного массива
Караул-Оба. Археологи неоднократно находили фрагменты
керамики тавров на склонах горы, которая датируется II в.
до н.э. Караул-Оба насыщена всевозможными скалами,
которые напоминают по своим очертаниям разнообразных
животных. Ландшафтной изюминкой горы являются долины
Рай и Ад. Райская долина наполнена деревьями и кустарниками, а долина Ада неприступными скалами. Пройдя
контрастные долины, тропинка выводит на смотровую
площадку с каменным креслом, которое называют креслом
Голицына. Историки утверждают, что именно здесь Лев
Сергеевич любил рассматривать местные владения. Он с
особым трепетом относился к Новому Свету и всячески благоустраивал его. Например, все каменные лестницы были
построены благодаря Голицыну, которыми по сегодняшний
день пользуются туристы. Каменная лестница, которая была
сооружена еще таврами, ведет к узкому ущелью «Адамово ложе». Это место горы Караул-Оба особо таинственно,
так как стены обвиты плющом и даже днем здесь темно и
мрачно. Наивысшая точка обзора горы Караул-Оба является
пик Космос, с которого открываются невероятные пейзажи,
захватывающие дух. Именно там можно почувствовать себя
птицей в полете

93

Карстовая
шахта
Солдатская

Р

Геологический

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

10

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

На яйле Караби. Приветненское участковое лесничество,
кв. 49 (выд. 13). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.15.2.66

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении карстовой
полости, глубиной
более 500 м и
протяженностью
2,1 км

В Крыму пещера самая сложная по прохождению – категория 4Б; самая глубокая – 517 м; третья по протяженности.
В пещере много живописных сталактитов, сталагмитов,
натеков
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Горный
массив
Караул-Оба

Год создания

Значение

92

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении
границ природных комплексов территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения в Автономной Республике Крым»;Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 26 января 2016 г. № 104 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики
Крым от 10 октября 2017 г. № 513 «Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0252

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

В районе горы Караул-Оба,
на территории государственного природного заказника
регионального значения
«Новый Свет». Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.23.2.92

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– можжевельника
высокого в возрасте более 1000 лет

Объект представляет собой экземпляр можжевельника
высокого возрастом более 1000 лет. На высоте 1,3 м над
землей имеет обхват 2,5 м, высота – 6 м

95

Можжевельник
майора
Селихова

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

0,0266

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

На территории государственного природного заказника
регионального значения
«Новый Свет», произрастающего в направлении
движения от ретранслятора
вниз, справа от тропы в 15 от
подножия горы Сокол. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.23.2.90

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– можжевельника
высокого в возрасте более 1000 лет

Объект представляет собой экземпляр можжевельника
высокого возрастом более 1000 лет. На высоте 1,3 м над
землей имеет обхват 2,5 м, высота – 6 м

203

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Можжевельник
героев
Судакского
десанта

Год создания

Значение

94

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

0,0267

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

На территории государственного природного заказника
регионального значения
«Новый Свет», произрастающего в 250–300 м от трассы
в направлении движения от
ретранслятора, возле подножия горы Сокол. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.23.2.91

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– можжевельника
высокого в возрасте более 1300 лет

Объект представляет собой экземпляр можжевельника
высокого возрастом 1300 лет. На высоте 0,9 м над землей
имеет обхват 3,02 м, высота – 5 м

97

Можжевельник
Шафера

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

0,0282

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

На территории государственного природного заказника
регионального значения
«Новый Свет» у подножия
горы Сокол. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.23.2.95

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– можжевельника
высокого в возрасте более 1300 лет

Объект представляет собой экземпляр можжевельника
высокого возрастом 1300 лет. На высоте 0,6 м над землей
имеет обхват 3,2 м, высота – 5 м

204

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Можжевельник
Фортунатова

Год создания

Значение

96

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

0,0305

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

На территории государственного природного заказника
регионального значения
«Новый Свет» у подножия
горы Сокол. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.23.2.93

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– можжевельника
высокого в возрасте более 1300 лет

Объект представляет собой экземпляр можжевельника
высокого возрастом 1300 лет. На высоте 1,3 м над землей
имеет обхват 3,54 м, высота – 5 м

99

Можжевельник
Ягунова

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

0,023

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

На территории государственного природного заказника
регионального значения
«Новый Свет», на второстепенной дорожке, что
проходит балкой на север от
горы Караул-Оба, выше главной пешеходной дорожки
на запад от высоты 314 м в
направлении с. Веселое. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.23.2.94

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– можжевельника
высокого в возрасте более 1000 лет

Объект представляет собой экземпляр можжевельника
высокого возрастом 1000 лет. На высоте 1,3 м над землей
имеет обхват 3,1 м, высота – 5 м

205

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Можжеве
льник
Шуммера

Год создания

Значение

98

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

2007

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 19 декабря 2007 г. №708-5/07
«О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда в
Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 26 января 2016 №104 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

651,591

241,526

–

850,488

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В юго-восточной части
Крыма. Полуостров между
г. Судаком и с. Солнечная Долина. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.23.2.62

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении территории,
отличающейся
значительным
ландшафтно-биотопным разно
образием

Природные комплексы полуострова Меганом являются
ядром биологического и ландшафтного разнообразия юговосточного Крыма, объект является резерватом прибрежных сообществ, в настоящее время утраченных не только
в Крыму, но и вдоль всей береговой зоны Черного моря.
Аквальные ландшафты прибрежной зоны представлены
фитоценозами красных, зеленых и бурых водорослей на
песчано-галечных отложениях, цистозировыми и цистозирово-филлофоровыми на грубообломочном субстрате. В
акватории обитают занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Республики Крым афалина, дельфин-белобочка, азовка. Наземная флора представлена 889 видами сосудистых растений, в том числе 20 адвентивных. Для флоры
отмечено значительное количество редких, эндемичных
и охраняемых видов, в том числе асфоделина крымская,
дрок беловатый, ирис карликовый, катран коктебельский,
катран Стевена, копеечник бледный, критмум морской,
можжевельник высокий, оносма многолистная, приноготовник головчатый, синеголовник приморский, тюльпан
Геснера, фисташка туполистная. В орнитофауне представлены степные, древесно-кустарниковые, скальные и скальнобереговые, гидрофильные (морские и пресноводные) и
синантропные комплексы. Редкие виды птиц: длинноносый
крохаль, желтая цапля, розовый скворец, сапсан, сизый
голубь, филин, хохлатый баклан
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Прибрежный
аквальный
комплекс
у горного
массива
Караул-Оба

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкомаот 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

90

90

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В юго-восточной части
Крыма, у горного массива
Караул-Оба. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.34

Сохранение морских биоценозов,
нерестилищ рыб,
оригинальных
абразионно-денудационных форм
рельефа горного
массива КараулОба

Представляет собой древний коралловый риф. Для флоры
макрофитов известно 63 вида, среди них 12 – зеленых,
11 – бурых, 38 – красных водорослей и два вида цветковых
растений. Ихтиофауна насчитывает 76 видов, встречаются
млекопитающие – афалина, дельфин-белобочка, морская
свинья. Орнитокомплекс отличается видовой насыщенностью, в береговой зоне в течение года отмечено до
100 видов, здесь находится небольшая колония хохлатого
баклана. На зимовке встречается более 30 видов, в том
числе длинноносый крохаль, гоголь, бакланы, гагары,
поганки, некоторые гусеобразные, чайковые и др. Гнездование характерно для представителей скально-берегового
орнитокомплекса (8 видов)
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Полуостров
Меганом

Год создания

Значение

100

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 сентября 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

120

120

–

–

Городской
округ
Судак
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Гора Кошка

Р

Комплексный

1983,
1985

Решение Исполнительного комитета Крымского
областного Совета народных депутатов от 19 июля
1983 г. № 396; Постановление Совета Министров
Украинской ССР от 21 марта 1984 г. № 139 «О дополнении списка государственных памятников природы республиканского значения»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

50

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Прибрежный
аквальный
комплекс
между
пгт Новый
Свет и
г. Судаком

Год создания

Значение

102

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

На юго-востоке Крыма, представляет собой участок прибрежной бухты Судак-Лиман
у горы Сокол. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.33

Сохранение репрезентативных ненарушенных участков
прибрежной
экосистемы Крыма
с оригинальными
геологическими
комплексами и
морскими биоценозами, для
которых характерно высокое
флористическое
и фаунистическое
разнообразие, богатая ихтиофауна

Флора макрофитов акватории включает 63 вида, в том
числе 12 – зелных, бурых, 38 – красных водорослей и 2 вида
цветковых растений; в составе макробентоса насчитывается 24 вида; состав ихтиофауны насчитывает 76 видов;
орнитофауна представлена 26 видами. Обитающие редкие
и исчезающие виды: краб каменный, краб мраморный;
белуга, кумжа черноморская, морская игла толсторылая,
бычок кругляш, ласкирь; афалина, дельфин-белобочка, морская свинья; длинноносый крохаль, желтая цапля, сапсан,
хохлатый баклан, чернозобая гагара; цистозира бородатая,
цистозира косматая, взморник малый, взморник морской,
стилофора нежная, филлофора курчавая

У пгт Симеиз. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.15

Сохранение в природном состоянии
ценного в экологическом научном,
эстетическом,
историко-археологическом отношении природного
компонента

Гора Кошка – целый комплекс природных редкостей: геолого-геоморфологических, биологических и ландшафтных.
Гора Кошка является отторженцем Главной гряды Крымских
гор, постепенно переместившимся по склону к морю. Со
стороны моря Кошка обрамлена серией красивых дочерних
скал Панеа и Лебединое Крыло (90 м), Дива (51 м), а между
последней и пляжем – разрушенный штормом Монах
(достигал до падения 48 м). Список флоры насчитывает
345 видов высших сосудистых растений из 59 семейств.
Зарегистрировано 80 редких видов, имеющих природоохранный статус и включенных в различные природоохранные списки, такие, как можжевельник высокий, фисташка
туполистная, земляничник мелкоплодный (популяция
последнего насчитывает около 150 генеративных особей).
Особо необходимо отметить произрастание 6 редких видов,
для которых гора Кошка является единственным (или одним
из нескольких) локалитетов в Крыму: фуманопсис гладкий,
валерианелла серповидная, центрантус валериановидный,
астеролинон звездчатый, журавельник (аистник) цикутовый,
личинник колючий. Очень богат и разнообразен животный
мир. Среди редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира отметим такие виды, как:
скорпион крымский, сольпуга, бражник мертвая голова, турун крымский, усач альпийский, геккон Данилевского и др.
Это еще уникальный историко-археологический памятник
античного времени и средневековья. Археологи обнаружили несколько десятков погребений в виде таврских
каменных ящиков – самый большой могильник в Крыму,
относящийся к VI–V вв. до н.э. Здесь сохранились руины
крепостных кладок укрепления «Лимены-Исар»(VIII–I вв. до
н.э., ХII–ХV вв. н.э.)

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

1965,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 сентября
1965 г. № 634; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

7

–

–

–

Городской ФГБУ «Санатоокруг Ялта рий «Нижняя
Ореанда»
Управления делами Президента Российской
Федерации

г. Ялта, пгт Ореанда. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.25.2.54

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении яйлинского отторженца

У горы есть еще одно название – Ореанда-Исар. Она является отторженцем, отколовшимся от Главной гряды Крымских
гор. Сложена верхнеюрскими известняками. Для нее характерны заросли земляничника мелкоплодного. На склонах
горы растет можжевелово-фисташковый лес с 500–700-летними деревьями. Вершина куполообразная со множеством
утесов. В древности на вершине располагалось таврское
поселение, от которого до наших дней сохранились остатки
могильника

105

Земляничник НБС

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0078

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ФГБУН
«НБС-ННЦ»

г. Ялта, пгт Никита, на тер
ритории ботанического сада
регионального значения
«Никитский ботанический
сад». Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.25.2.82

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– земляничника
мелкоплодного
возрастом около
1000 лет

Объект представляет собой экземпляр земляничника
мелкоплодного возрастом более 1000 лет. На высоте 1,3 м
дерево имеет в обхвате 5,4 м, высота дерева – 8 м

106

Красный
камень

Р

Геологический

1969,
2015

Решение Крымского облисполкома от 30 января
1969 г. № 19/8-67; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

2

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На северной окраине
c. Краснокаменка, г. Ялта.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.25.2.14

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
уникального яйлинского отторженца, сложенного
мраморовидными
известняками
розово-красной
расцветки

Красный Камень является отторженцем, т. е. куском скалы,
оторвавшимся от основной гряды Крымских гор и медленно
сползающим вниз к Чёрному морю. Гигантский известняковый блок с трех сторон имеет крутые обрывистые склоны. В
различного рода понижениях, в убежищах вершинной площадки растительность представлена следующими видами:
перловник крымский, дубровники белый и обыкновенный,
овсяница скальная, чабрец Калье, бурачок туполистный,
солнцецвет Стевена, бедренец камнелюбивый, наголоватка грязная, лён тонколистный и лён эвксинский, жабрица
вильчатая. Из пресмыкающихся встречаются ящерица
скальная и ящерица прыткая, желтобрюхий полоз, в скальных убежищах встречаются ужи; орнитофауна представлена
следующими видами: сойка, дрозд, горихвостка, зяблик; из
млекопитающих встречаются олень, косуля, кабан, барсук,
лисица, заяц-русак, , белка. На территории памятника природы расположены руины исара «Гелин-Кая», датируются
примерно VI–VIII вв. н.э.; однако найденные исторические
артефакты (колонны из пелопонесского мрамора) типичны
для V–VI вв.
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Гора
Крестовая

Год создания

Значение

104

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0174

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ФГБУН
«НБС–ННЦ»

г. Ялта, пгт Никита, на тер
ритории ботанического сада
регионального значения
«Никитский ботанический
сад». Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.25.2.83

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева
– маслины европейской возрастом
около 800 лет

Объект представляет собой экземпляр маслины европейской возрастом более 800 лет. На высоте 0,5 м дерево достигает в обхвате 8,8 м, высота дерева – 12 м

108

Мыс
Ай-Тодор

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

8

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым

г. Ялта, пгт Гаспра. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.53

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении яйлинского отторженца
(255 м) на южном
берегу Крыма

Мыс Ай-Тодор состоит из трех скалистых отрогов, образующих почти недоступный с моря массив. Первая часть мыса
называется Лимен-Бурун, вторая – Монастырь-Бурун и третья – Ай-Тодор. История обитания мыса Ай-Тодор человеком
началась до нашей эры, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Первыми обитателями принято считать
тавров, но встречаются предметы быта и орудия труда,
которые, скорее всего, относятся к первобытным людям. В
первом веке нашей эры на мыс Ай-Тодор высадились римляне, которые прибыли по просьбе греков, проживавших в
Херсонесе. Римский десант должен был укрепить восточные
рубежи Крымского полуострова и остановить постоянные
нашествия кочевников и тавров. В V в. на мысе была построена церковь Ай-Тодор, была разрушена во времена захвата
Крыма турками. Мыс Ай-Тодор после захвата турками был
практически необитаемый. На нем не было пресной воды
и растительность была довольно скудная. Расцвет мыса
пришелся на присоединение Крыма к Российской империи,
после Русско-Турецких войн. Южный берег Крыма начал
интенсивно расстраиваться, множество купцов и помещиков стали покупать участки под дворцы, поместья и летние
дачи. На мысе произрастает большое количество деревьев
можжевельника высокого, земляничника мелкоплодного
и фисташки туполистной, а также журавельник мальвовидный, двучешуйник согнутый

109

Платан
Романтика

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0622

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Администрация г. Ялты

пгт Кореиз, ул. Водовозо
вых, 1. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.25.2.85

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
дерева – платана
гибридного возрастом более 200
лет

Объект представляет собой экземпляр платана возрастом
200 лет. На высоте 1,3 м обхват дерева составляет 6,7 м,
высота – 32 м
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Маслина
НБС

Год создания

Значение

107

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

120

120

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

У мыса Ай-Тодор пгт Гаспра.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.00.2.38

Сохранение уникальных южнобережных ландшафтов Крыма, донных
биоценозов

Аквальные ландшафты на крупнообломочном материале
отличаются доминированием цистозировых фитоценозов,
к аккумулятивным псефитовым и псефито-псаммитовым
субстратам приурочены цистозирово-филлофоровые
фитоценозы. Флора макрофитов представлена 42 видами,
среди которых 7 – зеленых, 9 – бурых и 26 – красных водорослей. На территории ООПТ отмечены виды, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Республики Крым:
стилофора нежная, филлофора курчавая, морская свинья,
сапсан, хохлатый баклан (в Красной книге Республике Крым
– подвид: баклан хохлатый средиземноморский); кроме
того, в Красной книге Республики Крым указаны: лоренсия
чашевидная, осмундея перистонадрезная, цистозира бородатая, цистозира косматая, дельфин-белобочка, длинноносый крохаль

111

Прибрежный
аквальный
комплекс у
скалы Дива
и горы
Кошка

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 декабря 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

60

60

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

пгт Симеиз, у скалы Дива
и горы Кошка. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.35

Сохранение
прибрежных и
аквальных ландшафтов, имеющих
природоохранную,
научную и эстетическую ценность

Является учебным гидрографическим объектом, эталоном
взаимодействия моря и яйлинских отторженцев, сложенных верхнеюрскими известняками. Создан для охраны
аквального комплекса и прибрежных биоценозов цистозиры, филлофоры и зостеры, отнесенных к ключевым
звеньям экосистемы и имеющих высокий охранный статус,
а также мест нагула, нереста и миграции ценных видов
рыб. Флора макрофитов представлена 42 видами, среди
которых 7 – зеленых, 9 – бурых, и 26 – красных водорослей.
В супралиторальной зоне выявлено 5 видов цианобактерий.
Отмечено 47 видов меропланктона (брюхоногие, двустворчатые моллюски, ракообразные). Для орнитофауны указаны
сапсан и хохлатый баклан, отмеченные в прибрежной зоне
на гнездовании, на зимовке встречаются большая поганка,
длинноносый крохаль и чернозобая гагара. Обитают афалина, дельфин-белобочка, морская свинья
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Нормативные правовые документы
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Прибрежный
аквальный
комплекс
у мыса
Ай-Тодор

Год создания

Значение

110

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

1997

Постановление Верховного Совета Автономной
Республики Крым от 21 мая 1997 г. № 1170-1 «Об
организации и совершенствовании сети территорий и объектов природно-заповедного фонда
Автономной Республики Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

9

–

2,7161

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Южный берег Крыма,
пгт Береговое. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.16

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении уникальных
ландшафтов со
своим животным
и растительным
миром

Древневулканический массив, сложенный редкими в Крыму
изверженными породами; на прилегающей к скале территории располагаются растительные сообщества (в целом же
отмечено более 100 видов растений) с участками охраняемых (15 редких видов растений включены в Красные
книги Российской Федерации и Республики Крым, из них 8
эндемичных). Уникальным является сообщество фисташки
туполистной и можжевельника высокого. Не менее богат
животный мир, в состав которого входят редкие и находящиея под угрозой исчезновения объекты: скорпион крымский, паук-каракурт, сольпуга, бражник мертвая голова,
олеандровый бражник, турун крымский, усач альпийский,
геккон Данилевского, хохлатый жаворонок, пустельга, малая
бурозубка, каменная куница. Наконец, территория чрезвычайно ценна в историко-археологическом отношении.
Скала Ифигения связана с греческим поселением Кастрополь (в переводе с греческого – город-крепость) и служила
в свое время маяком и наблюдательным пунктом. На скале
сохранились следы небольшого укрепленного монастыря
IX–XIII вв., давшего имя возникшему здесь поселению Кастропуло, что значит «крепостенка». И сейчас на седловине
горы встречаются средневековая керамика и характерная
черепица с бортиками
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Скалыостровки
Адалары

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

1

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

пгт Гурзуф. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.26

Сохранение уникальных природных ландшафтов, а
также реликтовой
растительности и
мест гнездования
птиц

Прибрежные скалы-островки Адалары – это своеобразная
жемчужина Гурзуфского амфитеатра и всего Южного берега
Крыма. Издали они напоминают сказочные замки в готическом стиле. Адалары – отторженцы. Острова располагаются
на расстоянии около 250 м от берега, каждый диаметром
20–30 м. Высота островов – 35 и 48 м, расстояние между
ними около 40 м. Глубина моря у основания островов колеблется от 14 до 38 м. В прошлом Адалары соединялись с
побережьем. Но море постепенно разрушило эту перемычку, и теперь под водой виднеются только остатки известняковой гряды, обросшей морскими водорослями. Скалы
практически лишены растительности, в различные рода
понижениях, в убежищах вершинной площадки встречаются
перловник крымский, овсяница скальная, чабрец Калье, бедренец камнелюбивый, наголоватка грязная; произрастают
дуб пушистый и можжевельник высокий. Обитают: ящерица
Линдхольма, хохлатый баклан, хохотунья
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Тис Леси
Украинки

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октяря 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0114

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

пгт Массандра, на тер
ритории парка-памятника
садово-паркового искусства
регионального значения
«Массандровский». Сведения о границах внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.25.2.76

Сохранение в природном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении дерева – тиса ягодного
возрастом около
1000 лет

Объект представляет собой один из старейших в Крыму
экземпляров тиса ягодного возрастом 1000 лет. На высоте
1,3 м дерево достигает в обхвате 2,9 м, высота – 20 м
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Скала
Ифигения

Год создания

Значение

112

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

2005

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 19 мая 2005 г. № 1316-4/05 «Об объявлении урочища «Гора Болгатура» (г. Ялта) памятником природы местного значения»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1,9

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

пгт Гурзуф. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.13

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
ценного природного комплекса,
состоящего из
редких и эндемичных растений

Установлен 231 вид высших сосудистых растений, относящийся к 171 роду 53 семейств, 4 вида рептилий, более
20 видов птиц, более 10 видов млекопитающих. На территории охраняются: паукообразные: скорпион крымский;
энтомофауна: эмпуза полосатая, эмбия реликтовая (эмбия
средиземноморская), красотел пахучий, жужелица шероховатая (жужелица крымская), жук-олень, усач большой
дубовый, бражник олеандровый, махаон, хвостатка вязовая,
бархатница черноморская, сколия-гигант, пчела-плотник
карликовая (ксилокопа радужная), пчела-плотник обыкновенная (ксилокопа обыкновенная), пчела-плотник фиолетовая; земноводные и пресмыкающиеся: квакша восточная,
геккон средиземноморский (геккон крымский), ящерица
Линдхольма, ящерица прыткая горнокрымская, желтопузик
безногий, желтобрюхий полоз, полоз леопардовый; орнитофауна: сапсан, клинтух, голубь сизый, королек красноголовый, каменный дрозд пестрый; растения: можжевельник
высокий, фисташка туполистная, чабрец Калье, солнцецвет
Стевена, бедренец камнелюбивый, наголоватка грязная,
лён тонколистный и лён эвксинский, жабрица вильчатая,
мятлик бесплодный, резеда жёлтая, зубчатка обыкновенная, каркас оголённый, льнянка простая, пролеска осенняя
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Фисташка
Липы

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,025

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

пгт Массандра, на тер
ритории парка-памятника
садово-паркового искусства
регионального значения
«Массандровский». Сведения о границах внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.25.2.86

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
дерева – фисташки
туполистной возрастом более 1000
лет

Объект представляет собой один из старейших экземпляров
фисташки туполистой в Крыму возрастом 1000 лет. На высоте 1,3 м имеет в обхвате 6,15 м, высота – 10 м
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Фисташка
НБС

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0071

–

0,0071

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ФГБУН
«НБС-ННЦ»

г. Ялта, пгт Никита, на тер
ритории ботанического сада
регионального значения
«Никитский ботанический
сад». Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.25.2.84

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
дерева – фисташки
туполистной возрастом около 1700
лет

Объект представляет собой самый старый экземпляр
фисташки туполиснтой в Крыму. Возраст дерева около 1700
лет. На высоте 1,3 м дерево имеет в обхвате 10,3 м, высота
дерева – 12 м
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Урочище
Гора
Болгатура

Год создания

Значение

115

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2013

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. №1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 сентября 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г.
№ 513 «Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0133

–

0,0133

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ФГБУН
«НБС-ННЦ»

г. Ялта, пгт Никита, на тер
ритории ботанического сада
регионального значения
«Никитский ботанический
сад». Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.25.2 87

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
дерева – фисташки
туполистной возрастом более 600
лет

Объект представляет собой один из старейших экземпляров
фисташки туполистой в Крыму возрастом 600 лет. На высоте
1,3 м имеет в обхвате 3,1 м, высота – 9 м

119

Фисташка
Юстиниана

Р

Ботанический

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,0191

–

0,0191

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Администрация г. Ялты

На мысе Ай-Тодор, пгт Гаспра. На территории
памятника природы регионального значения «Мыс
Ай-Тодор». Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.78

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
дерева – фисташки туполистной
возрастом более
1000 лет

Объект представляет собой один из самых старых в Крыму
экземпляров фисташки туполистной возрастом 1000 лет. На
высоте 1,3 м дерево имеет в обхвате 5,6 м, высота дерева –
15 м

120

Агармышский лес

Р

Комплексный

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения»,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

40

–

–

–

Кировский
муниципальный
район

Кировский район. Старокрымское участковое лесничество, кв. 13 (выд. 7, 8, 12,
17, 21, 23, 31, 34, 35, 39, 44).
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.04.2.5

Сохранение в при- Сохранение букового леса возрастом более 170 лет
родном состоянии
ценного в научном, эстетическом
отношении небольшого горного
плато Агармыш,
охрана важного
водозабора Субашских источников,
обеспечивающих
питьевой водой
г. Феодосия
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Фисташка
Чехова

Год создания

Значение

118

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Старокрымское
ЛОХ»

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1965,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 сентября
1965 г. № 634; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Администрация Войковского сельского
поселения

Керченский п-ов, Булганакское сопочное поле, 4 км
севернее от с. Бондаренково. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.07.2.30

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении грязевой
сопки

Является действующим вулканом. Сопки и грифоны постоянно выделяют небольшие порции газа и грязи, в результате
чего очаг грязевого вулкана разгружается от избыточного
газового давления. Поэтому вулканам булганакского типа не
свойственны большие извержения. В XX столетии зарегистрированы лишь два сравнительно бурных извержения
сопки Андрусова – в 1926 и 1986 гг.

122

Грязевая
сопка
Вернадского

Р

Геологический

1965,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 сентября
1965 г. № 634; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Администрация Войковского сельского
поселения

Керченский п-ов, Булганакское сопочное поле, 4 км
севернее от с. Бондаренково. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.07.2.31

Сохранение в
природном состоянии ценной в
научном, эстетическом отношении
грязевой сопки и
сопочной брекчии,
образующей при
растрескивании
обширного поля
многоугольников

Относится к Булганакской группе грязевых вулканов, представляет собой овальной формы озеро размером 2х3,5 м,
заполненное жидкой глиной, на поверхности которой
время от времени появляются большие пузыри газа. Однако
жидкость иногда вытекает из озера, заливает все вокруг, а,
подсыхая, трескается, создавая странный лунный пейзаж –
целые поля многоугольников, которые называют «чечевицами»

123

Грязевая
сопка
Обручева

Р

Геологический

1965,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 сентября
1965 г. № 634; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1

–

1

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Администрация Войковского сельского
поселения

Керченский п-ов, Булганакское сопочное поле, 4 км
севернее от с. Бондаренково. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.07.2.29

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении грязевой
сопки

Вулкан расположен между двумя верховьями Булганакской
балки и возвышается над дном котловины до 15 м. Вершина
сопки основательно изменена земляными работами. На
ее поверхности расположено несколько слабо газирующих
небольших и три более крупных грифона. Два из них выделяют воду и газ, один – относительно густую грязь, образовавшую конус
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Грязевая
сопка
Андрусова

Год создания

Значение

121

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Название
ООПТ

Значение

Профиль

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

124

Мыс Чауда

Р

Геологический

1965,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

5

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым

125

Прибрежный
аквальный
комплекс у
Арабатской
стрелки

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

150

150

–

–

Ленинский
муниципальный
район

126

Прибрежный
аквальный
комплекс
у мыса
Казантип

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

240

240

–

–

Ленинский
муниципальный
район

215

Год создания

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Керческий п-в, 15 км южнее
от с. Яркое. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.07.2.28

Сохранение в
природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении
местоположения
морских отложений Чаудинского
бассейна, существовавшего 6–7
тысяч лет назад
на месте Черного
моря

Ученые-геологи в свое время обнаружили в районе мыса
донные отложения, характерные для ископаемой фауны
Чаудинского моря. Историки предполагают, что миллион
лет тому назад Черного моря не было. Вместо него находилось опресненное море, соленые воды в него поступали
из Каспийского моря, с которым соединял Манычский
пролив. Вполне возможно, что это море было соединено
и с Мраморным морем. Бухта, на берегу которой высится
старинный Маяк, так и называется – Маячной. Возле нее
видны заброшенные раскопки, в которых некогда добывали
строительный камень. На участке между мысом Чауда и
бухтой Маячной имеются 4 колодца, глубиной до 7 м. Три из
них – грушевидной формы, а один – прямоугольной. Вырублены эти колодцы в Чаудинском известняке в первые века
новой эры, а построены они были для сбора воды. Об этом
говорит их форма, тем более, что аналогичные водосборники были обнаружены на горе Опук. Мыс Чауда интересен
своими географическими координатами, точнее широтой,
которая равна 45°00’. Это значит, что этот Крымский мыс
лежит на самой середине северного полушария Земли, то
есть от мыса Чауда расстояние до Северного полюса и до
экватора равно и составляет 5000 км. Произрастает тюльпан
двуцвековый (Красная книга Республики Крым): довольно
обширная популяция

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Вдоль побережья Азовского
моря у южной оконечности
косы Арабатская стрелка.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.00.2.30

Сохранение в
естественном состоянии гидробионтов, обитающих
в пределах охраняемой территории,
для дальнейших
экологических и
гидробиологических исследований, изучения
миграции рыб и
птиц

Заросли взморника малого играют важную роль в процессе
самоочищения акватории от поллютантов, препятствуют
абразии берега. В выбросах морских трав развивается
специфическая фауна беспозвоночных животных, имеющих
определенное кормовое значение для птиц. Вдоль Сиваша
к основанию Арабатской стрелки проходят миграционные пути птиц, численность которых в период миграции
превышает 1 млн. 400 тыс. особей. Флора макрофитов
насчитывает 24 вида: 14 – зеленых, 9 – красных водорослей
и один вид цветковых растений. В акватории обитают виды,
занесенные в Красные книги Российской Федерации (черноморская афалина, морская свинья) и Республики Крым:
дополнительно к указанным видам – азовка

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГБУ РК
«Казантипский
природный заповедник»

В северо-восточной части
Крыма у мыса Казантип в
Азовском море. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.89

Сохранение донных биоценозов

Флора макрофитов включает до 70 видов, ранее для акватории было выявлено 48 видов, из которых 23 – зеленых,
7 – бурых и 15 – красных водорослей и 3 вида цветковых
растений; морская флора включает охраняемые виды:
бриопсис адриатический, кладофора сивашская, цистозира
бородатая, цистозира косматая; взморник малый, взморник
морской, занникеллия болотная. Фауна беспозвоночных
животных насчитывает 41 вид; ихтиофауна представлена
61 видом из 24 семейств, почти половина из них относится к
эвригалинным, встречаются также морские солоноватоводные, понтические реликты, а также проходные, полупроходные и пресноводные виды. В акватории отмечены белуга,
морская игла тонкорылая, морской конёк, перкарина, пуголовка звездчатая, севрюга, морской петух желтый, уклея.
Из млекопитающих встречаются морская свинья, афалина,
дельфин-белобочка, азовка

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

180

180

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

В северо-восточной части
Керченского полуострова,
у с. Осовины. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.40

Сохранение в естественном состоянии уникальных
скальных комплексов, имеющих
жизненно важное
значение для
орнитофауны

Флора макрофитов представлена 34 видами, из них 17 –
зеленых, 4 – бурых, 12 – красных водорослей, один вид
цветковых растений. Во флоре отмечена ульва азовская –
эндемик Черного моря. Среди беспозвоночных животных
описаны брюхоногие моллюски (3 вида), двустворчатые
(4 вида), многощетинковые черви (3 вида), встречается
представитель ракообразных – бокоплав. В прибрежной
акватории отмечено не менее 50 видов рыб, среди млекопитающих обычны скопления морской свиньи. На прилегающей суше и акватории зарегистрировано около 160 видов
птиц, выявлено обилие перелетных и гнездящихся водоплавающих птиц
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Прибрежный
аквальный
комплекс у
мыса Чауда

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»»

90

90

–

–

Ленинский
муниципальный
район

ГАУ РК «Управление особо
охраняемыми
природными
территориями
РК»

Керческий п-в, 15 км южнее
от с. Яркое. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.31

Сохранение Чаудинского бассейна,
научная и экологическая значимость
которого обусловлена ролью донных биоценозов
для прибрежной
зоны

Флора макрофитов насчитывает 56 видов, из них 2 вида –
харовых, 12 – зеленых, 9 – бурых, 31 – красных водорослей
и два вида цветковых растений. Донная растительность
вблизи уреза представлена фитоценозом ульва кишечница-кладофора вадорская, который встречается на валунноглыбовом субстрате и насчитывает до 20 видов. В мелководной зоне (глубина 0,5 м) на илистых грунтах развивается
сообщество взморник малый-лампротамниум пупырчатыйхаровые водоросли, в котором описано 29 видов. Сообщества морских трав взморник морской-взморник малый
и взморник малый отмечены на глубине от 1 до 2 м, их
видовое разнообразие составляет 18 и 27 видов соответственно. В сублиторали (глубина 1–3 м) в зоне ракушечника
доминирует фитоценоз цистозира бородатая-взморник
морской- взморник малый, его характерной особенностью
является высокое разнообразие макрофитов (39 видов) и
значительные продукционные показатели. Совместное произрастание цистозиры, харовых водорослей и морских трав
является уникальным явлением, такие биоценозы чрезвычайно редки для прибрежной зоны Крыма и Черного моря.
В составе зоопланктона описано около 40 таксонов, преобладают ветвистоусые и веслоногие ракообразные, встречаются оболочники и щетинкочелюстные, отмечены высокие
показатели средней численности и биомассы кормового
зоопланктона. Ихтиофауна насчитывает 76 видов. Могут заходить млекопитающие – афалина и морская свинья
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Сопка
Джау-Тепе

Р

Геологический

1975

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 14 октября 1975 г. № 780-р «О дополнении списка
памятников природы республиканского значения,
которые берутся под охрану государства»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

10

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Расположен в юго-западной
части Керченского полуострова, северо-западнее
с. Вулкановка. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.07.2.10

Сохранение в естественном состоянии уникальных
геоморфологических объектов

Джау-Тепе – гора и крупнейший грязевой вулкан Крыма
высотой 119,6 м (высота сопки 60 м). Редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира на территории: энтомофауна: дыбка степная,
жужелица венгерская, шелкопряд Баллиона, ящерица
прыткая, авдотка, слепушонок обыкновенный; прибрежница солончаковая, камфоросма, петросимония, эмпуза
полосатая, скарабей-тифон, брахицерус грязный, бабочник
колыванский, шелкопряд баллиона, махаон, сколия-гигант,
пчела-плотник обыкновенная, пчела-плотник фиолетовая;
земноводные и пресмыкающиеся: чесночница Палласа, полоз желтобрюхий, полоз палласов, гадюка степная
Пузанова; орнртофауна: казарка краснозобая, гусь серый,
лунь луговой, курганник, могильник, беркут, орлан-белохвост, балобан, красавка, дрофа, авдотка, клинтух, скворец
розовый, овсянка черноголовая; млекопитающие: белозубка белобрюхая, тушканчик, мышовка южная; растения:
прибрежница солончаковая, камфоросма, петросимония
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Прибрежный
аквальный
комплекс
у мыса
Хрони

Год создания

Значение

127

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

150

150

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Керческий п-в, 13 км южнее
от с. Вулкановка. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.27

Сохранение уникальных морских
отложений, изучение морской
абразии

Ихтиофауна насчитывает 76 видов рыб. Находится между
районами летнего нагула и зимовки многих промысловых
рыб, среди которых хамса, кефаль, султанка, скумбрия и
др. В весенний период для размножения к берегу подходит
акула катран. Отмечено обилие перелетных и гнездящихся
водоплавающих птиц. Аквальные ландшафты на галечновалунно-глыбовых субстратах представлены фитоценозами
цистозиры, зеленых и красных водорослей. Для зоопланктона указано около 40 видов, из которых 32 характеризуются
относительно высоким обилием, что важно для кормовой
базы рыб. В макрозообентосе (глубины 25–35 м) идентифицировано 55 видов, наиболее многочисленны моллюски и
многощетинковые черви – 21 и 19 видов, соответственно;
встречаются ракообразные (8) и стрекающие (2). Особенностью макробентоса является низкое разнообразие
ракообразных. Могут заходить млекопитающие – афалина и
морская свинья
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Прибрежный
аквальный
комплекс у
мыса Опук
и островов
СкалыКорабли

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

150

150

–

–

Ленинский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК Природный
заповедник
«Опукский»

Керченский п-ов, у мыса
Опук и в море, в 4 км южнее
его. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.00.2.88

Сохранение донных биоценозов

Среди аквальных ландшафтов преобладают цистозировые
сообщества на твердом субстрате; зостеровые и харовые
фитоценозы на песчаных донных отложениях. Флора макрофитов включает 80 видов, из которых 22 вида зеленых, 16 –
бурых, 42 – красных водорослей. В состав флоры донных
микроводорослей входят 46 видов цианобактерий и 12
видов диатомовых. В составе фауны гидробионтов описано
более 160 видов. Для зоопланктона выявлено 18 видов. Ихтиофауна включает 58 видов и подвидов рыб, большинство
из них исключительно морские виды и подвиды, встречаются также понтические реликты, полупроходные рыбы и интродуцент – пиленгас. В морской можно встретить: белугу,
мoрскoгo кoнька, серую пескарку, мoрскoгo петуха, лoсoся
чернoмoрского, афалину черноморскую, морскую свинью,
а также серого тюленя. Постоянные обитатели: крабы – каменный, мрамoрный, травяной и вoлoсатый
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Волчий
грот

Р

Геологический

1972

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Администрация Мазанского сельского
совета

Между с. Мазанка и с. Донское на правом скалистом
берегу р. Бештерек. Сведения о границах внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.12.2.73

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении карстовой полости-грота
с находками
костей животных
ледникового периода, являющейся
стоянкой древнепалеолитического
человека

Археологи считают, что грот был стоянкой неандертальцев,
живших в древнекаменном веке в мустьерскую эпоху, и
было это примерно 100000–40000 лет тому назад. Обнаружил этот редкий памятник времен среднего палеолита в
1879 году К.С. Мережковский. Это был первый грот такого
рода на территории Крыма, открытый в Российской Империи
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Прибрежный
аквальный
комплекс
у мыса
Карангат

Год создания

Значение
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Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1969,
2015

Решение Крымского облисполкома от 30 января
1969 г. № 19/8-67; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. №104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22. 03. 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

В 10 км на юг от Симферополя, близ с. Левадки и
с. Чистенькое. Партизанское
участковое лесничество
кв. 20 (выд. 10). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.12.2.75

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном
и эстетическом отношении большой
карстовой полости

Самая большая карстовая полость в Крымском предгорье,
разделенная глыбовыми завалами на 3 этажа, которые соединенны многочисленными вертикальными колодцами.
В VII–VI вв. до н.э. в пещере было родовое святилище народа кизил-кобинской культуры. В средние века – языческое
капище. В пещере обнаружены обломки лепной посуды,
костяные проколки, кости жертвенного скота, в особых случаях происходили жертвоприношения человека
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Красные
пещеры
(Кизил-Коба) (12км)

Р

Геологический

1963

Постановление Совета Министров УССР от 07 августа 1963 г. № 1180-р; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от
26 января 2016 г. № 104 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,1052

–

0,1052

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ООО
«Кизил-Коба»

В Крымских горах на отрогах
Долгоруковской яйлы. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.12.2.72

Сохранение системы сухих и обводненных пещер

Одна из крупнейших карстовых полостей Восточной Европы,
залегающих в известняках. Ее протяженность 21150 м,
площадь 64000 кв. м, объём 270000 куб. м, перепад высот
275 м. Красная пещера включает в себя пещеру Голубиную и
пещеру-источник Грифон. Это разветвленная, многоуровневая система, состоящая из протяженных галерей, вертикальных колодцев и обводненных зон.
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Обнажение
окаменелого потока
вулканической лавы

Р

Геологический

1988,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 декабря
1988 г. № 366; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 октября 2017 г. № 513
«Об утверждении Положений о памятниках природы регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

0,5

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Администрация Добровского сельского
поселения

У с. Петропавловка Симферопольского района. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.12.2.74

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении вертикальной стенки
со своеобразной
поверхностью,
имеющей изгибы и
завитки застывшей
лавы, излившейся
в подводных условиях на илистое
дно древнего моря

Примерно 150–160 млн. лет назад земля здесь содрогалась
от извержений подводного вулкана. В каменном карьере
вскрыта вертикальная стена канатных базальтовых лав размером 20х30. Скрученные и перевитые, словно гигантские
веревки, лавовые окаменелые потоки в результате горообразования были поставлены вертикально, «на голову», что
дает теперь возможность всестороннего изучения условий
их формирования и залегания. Петропавловское обнажение
канатных и шаровых лав – редчайший научный и познавательный полигон природы
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Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Змеиная
пещера

Год создания

Значение
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Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Геологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГУП РК
«Вода Крыма»

В 3 км к юго-западу от
с. Перевальное Симферопольского района. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.12.2.71

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении карстовой полости, с
частью подземных
галерей, представляющих собой
сифонные каналы
с 6 озерами

Аянская пещера – пещера-источник в Крыму в известняках на склоне горы Чатыр-даг Главной гряды Крымских
гор. Протяженность – 560 м, глубина – 22 м, высота входа
около – 400 м, площадь –1250 кв. м, объем 14500 – куб.
м. Внутри пещеры – 5 основных галерей, размещенных на
разных уровнях и соединенных сифонными каналами. Во
время паводков почти полностью затопляется. Из недр этой
пещеры вытекает мощный Аянский источник

137

Пещерагрот
Киик-Коба

Р

Геологический

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 сентября 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

В предгорном Крыму в гроте,
на правом берегу р. Зуя, в
25 км к востоку от г. Симферополь, в 8 км южнее
пос. Зуя. Красногорское
участковое лесничество,
кв. 21 (выд. 5, 14, 22). Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.02.2.26

Сохранение в
природном состоянии ценных в
научном, эстетическом отношении
пещерной стоянки
неандертальского
человека, а также
ценных в научном
отношении палеонтологических
находок костей
животных древней
фауны

Киик-Коба – это древнейшая стоянка первобытного человека в Крыму, в результате проведения радиоуглеродного
анализа и изучения инструментов труда и охоты – датируется 100 тыс. лет. В ходе раскопок 1924–1925 годов здесь были
найдены останки неандертальцев (женщины и ребенка),
около 500 кремневых орудий труда, применявшихся
около 100 тысяч лет назад и характерных для мустьерской
культуры (средний палеолит), костные остатки вымершей
фауны Крыма: мамонта, пещерного медведя, гигантского и
благородного оленя, сайгака, дикой лошади, онагра и др.
Основным открытием, которое было сделано в Киик-Коба,
стало новое представление о древних людях. Во-первых,
захоронение женщины и ребенка было именно захоронением, а не брошенными мертвыми телами. Женщина была
преклонных лет (по меркам ледникового периода), чуть
старше 30 лет (по нашим меркам старше 60 лет), и была
похоронена в специально вырытой для нее погребальной
яме, аккуратно сложенные конечности свидетельствуют о
проведении похоронного ритуала

138

Участок дубовых рощ
«Дубки»

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

14

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

г. Симферополь, у с. Дубки.
Лесопарковое участковое
лесничество, кв. 60 (выд. 1),
кв. 72 (выд. 4). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.94

Сохранение реОсновной породный состав – дуб скальный вегетационного
ликтовых дубрав – происхождения с включением в насаждение сосны крымостатков дубовых
ской и бука восточного. Подлесок – скумпия обыкновенная
лесов, некогда
произраставших на
границе со степью
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Пещера
Аянская

Год создания

Значение

136

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ,
га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Комплексный

1964,
2015

Решение Крымского облисполкома от 15 февраля 1964 г. № 92; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

5

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

пгт Николаевка Симферопольского района. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.12.2.23

Сохранение в природном состоянии
ценной в научном,
эстетическом отношении участка отложений,
обнажившихся в
береговом обрыве
и частично затопленных морем
вследствие абразии, с костными
останками древних
животных, обитавших в Крыму

В обрывах берега найдены останки представителей ископаемой фауны плиоценовой эпохи (2,5 миллиона лет назад).
В эпоху плиоцена тут обитали: безрогий носорог, мастодонт, гиппарион, жираф и др. Интересна и познавательна
геология этого участка побережья Черного моря. Породы,
образующие берег, получили название «таврская свита»,
которая состоит из желтовато-бурых светлых алевритов и
алевритистых глин, чередующихся с характерными более
тонкими слоями, окрашенными в красновато-бурый или
ярко-красный цвет. Также тут присутствуют тонкие прослои
(линзы) песчаников, переходящих в мелко-галечниковые
конгломераты, состоящие из хорошо окатанных галек юрских известняков и других пород, вынесенных осадками из
горного Крыма. Из занесенных в Красную книгу Республики
Крым обитают следующие виды: желтопузик безногий,
желтобрюхий полоз, хохлатый баклан (Красная книга
Российской Федерации), белобрюхая белозубка, большой
тушканчик, обыкновенная слепушонка, степной хорь

140

Прибрежный
аквальный
комплекс
у Джангульского
оползневого
побережья

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1972 г. № 97; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 26 января 2016 г. № 104 «Об
утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

140,01

140,01

–

–

Черноморский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГБУ РК
НПП «Тарханкутский»

Тарханкутский п-ов, 7 км
севернее с. Оленевка. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.00.2.40

Охраняются оригинальные прибрежные биоценозы

В состав морской флоры входит 77 видов, из них 19 – зеленых, 20 – бурых и 38 – красных водорослей. В составе
зоопланктона встречаются ракообразные: веслоногие, виды
ветвистоусых, ракушковых, гарпактицид, также отмечены
насекомые и клещи. В мероплактоне обнаружены личинки
двустворчатых моллюсков, усоногих ракообразных и многощетинковых червей. Наибольшие показатели разнообразия и обилия макрозообентоса отмечены в цистозировых
фиоценозах, где доминируют ракообразные и многощетинковые черви. В сообществах филлофоры встречаются моллюски и мшанки, три вида крабов: каменный, мраморный
и травяной. Ихтиофауна насчитывает 75 видов, отмечены
млекопитающие – афалина, дельфин-белобочка и морская
свинья

32,546

–

–

–

Городской
округ
Симферополь

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, Таврическая академия
ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И. Вернадского»

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, д. 2.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.22.2.111

Организация
и проведение
фундаментальных
и прикладных научных исследований, экспертных и
аналитических работ, направленных
на сохранение,
изучение и обогащение генофонда
растений природной и культурной
флоры, рациональное использование
растительных
ресурсов, развитие
садово-паркового
хозяйства и ландшафтной архитектуры

Территория ботанического сада представляет единый
историко-природный комплекс, включающий усадьбы
академика П.С. Палласа и графа М.С. Воронцова. Коллекционные фонды насчитывают около 2000 таксонов декоративных древесно-кустарниковых и травянистых видов,
сортов и форм растений, в том числе редких, исчезающих и
реликтовых. Наиболее обширно представлены следующие
культуры: розы (более 200 сортов), ирисы (400 сортов), сирени (55 видов и сортов), тюльпаны (100 сортов), канны (36
сортов), лилейники (130 сортов), растения закрытого грунта
(250 таксонов) и др. Основную часть территории занимает
коллекция древесно-кустарниковых видов – дендрарий.
Организовано несколько специализированных экспозиций – моносад роз (розарий), экспозиция декоративных
кустарников (сирингарий), малая экспозиция декоративных
многолетников (иридарий), большая экспозиция декоративно-цветочных культур (Большая поляна), коллекционный
участок древесных представителей сем. Rosaceae (Лабиринт), экспозиция растений закрытого грунта (зимний сад)
и др. Восстановлено функционирование каскада водоемов,
где создается экспозиция водных и прибрежно-водных растений

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Участок
побережья
в с. Николаевка

Год создания

Значение

139

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Дендрологические парки и ботанические сады
141

Ботанический
сад при
Таврическом
национальном
университете им.
В.И. Вернадского

220

Р

2005

Решение Крымского облисполкома от 31 мая 1965 г.
№ 501; Решение Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 16 апреля 2003 г. № 529-3/03
«Об инициативе Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Дейча Б.Д. по созданию
ботанического сада при Таврическом национальном
университете им. В.И. Вернадского»; Постановление Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 21 апреля 2005 г. № 1271-4/05 «О создании
ботанического сада при Таврическом национальном
университете им. В.И. Вернадского»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Постановление Совета
Министров Республики Крым от 18 апреля 2017 г.
№ 215 «Об утверждении Положений о ботанических
садах регионального значения Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

2000

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 февраля 2000 г. № 913-2/2000
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
30 августа 2016 г. № 1014-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета Министров
Республики Крым»; Постановление Совета Министров Республики Крым от 10 апреля 2017 г. № 187
«Об утверждении Положения о дендрологическом
парке регионального значения Республики Крым
«Евпаторийский дендрологический парк»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

3,2

–

–

–

Городской
округ Евпатория

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

г. Евпатория, в квартале улиц
Кирова–Фрунзе–Пушкина.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.18.2.17

Сохранение в
искусственных
условиях коллекции живых растений (особенно
редких, редких
для степной зоны
Республики Крым
и исчезающих, а
также занесенных
в Красную книгу
Российской Федерации и Красную
книгу Республики
Крым) и других
ботанических объектов, имеющих
научное, учебное,
экономическое и
культурное значение

На сравнительно небольшой территории высажено 217 видов растений, из них древесные формы (109 видов), кустарниковые (100 видов), 4 вида лиан и 4 вида почвопокровных
растений

143

Никитский
ботанический сад

Р

1983

Постановление Совета Министров УССР от 22 июля
1983 г. № 311 «О классификации и сети территорий
и объектов природно-заповедного фонда Украинской ССР»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 07 сентября 2015 г. № 1743-р «О
создании федеральных государственных учреждений науки»; Постановление Совета Министров
Республики Крым от 18 апреля 2017 г. № 215 «Об
утверждении Положений о ботанических садах
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

881,6

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта науки и высшего
образования,
ФГБУН «НБСННЦ»

г. Ялта, пос. Никита, Никитский спуск, 52 – Никитский ботанический сад;
пгт Партенит – Отделение
агротехники и питомниководства декоративных
растений «Приморское»;
с. Маленькое, Симферопольский район – Отделение
«Крымская опытная станция
садоводства»; с. Дмитриевка
Джанкойского района – отделение агротехники и питомниководства «Джанкойский
интродукционно-карантинный питомник». Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.87

Сохранение, изучение, акклиматизация, размножение
в специально
созданных условиях и эффективное
хозяйственное
использование
редких и типичных
видов местной и
мировой флоры
путем создания,
пополнения и сохранения ботанических коллекций,
проведения
соответствующей
научной, образовательной и
просветительской
работы

Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является
крупнейшим хранилищем видового и сортового разнообразия южных плодовых культур, включающего более 11 000
сортов персика, абрикоса, алычи, черешни, яблони, груши,
айвы, инжира, граната, маслины, зизифуса, хурмы и других
культур. Здесь собраны уникальные коллекции декоративных древесных и травянистых растений, насчитывающие
более 6000 видов, и богатейшие сортовые и формовые
коллекции более 250 ботанических видов эфиромасличных,
лекарственных, пряно-ароматических растений. Впервые
введено в культуру более 400 новых видов растений, выведено и передано в народное хозяйство более 800 сортов
культурных растений

1980,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 15 сентября 2016 г. № 2016 «Об утверждении
Положения о Заповедном урочище регионального
значения Республики Крым «Горно-лесной массив
в с. Тополевка и с. Курское»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

200

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

В восточной части Крыма,
в 2,5 км к северу от с. Тополевка Белогорского района.
Октябрьское участковое лесничество, кв. 4 (выд. 21–24),
5 (выд. 11, 12, 13), 9 (выд. 10,
14–18, 23, 24), 10 (выд. 1–7,
14, 16), 11 (выд. 1, 4, 5, 30),
15 (выд. 8, 9, 33), 16 (выд. 1,
23). Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.02.2.23

Сохранение в природном состоянии
обособленного
целостного ландшафта, являющегося уникальным
и наиболее
репрезентативным
участком Восточно-Крымского
Предгорья

Горно-лесной массив является уникальным эталоном, на
котором можно проследить историю развития ландшафтов
восточно-крымского предгорья за послеледниковый период
геологического времени

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

Р

Год создания

Евпаторийский
дендрологический
парк

Значение

142

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Заповедные урочища
144

Горно-лесной массив
в с. Тополевка и
с. Курское

221

Р

Геологический

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Старокрымское
ЛОХ»

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 15 сентября 2016 г. № 2015 «Об утверждении
Положения о Заповедном урочище регионального
значения Республики Крым «Долина р. Caтepa»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления
и функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

10

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

На юго-восточном склоне
г. Демерджи-яйла, в долине р. Сатера. Алуштинское
участковое лесничество,
кв. 43 (выд. 7, 18). Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.15.2.65

Сохранение в
природном состоянии обособленного целостного ландшафта
с оригинальными
формами денудационного рельефа
в долине р. Сатера

В результате продолжительного выветривания и эрозии на
одном из берегов р. Сатера образовались так называемые
«каменные грибы». Крупных каменных грибов осталось два,
высота одного из них составляет около 7 м, а второго – 3 м

146

Роща
фисташки
туполистной

Р

1997

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 мая 1997 г. № 1170-1; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 22 октября 2003 г. № 709-3/03 «О расширении
и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного
и местного значения в Автономной Республике
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 14 ноября 2016 г.
№ 2389 «Об утверждении Положения о Заповедном
урочище регионального значения Республики Крым
«Роща фисташки туполистной»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

4,3

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, в/ч

В 15 км к востоку от г. Алушта
и в 10 км к западу от с. Солнечногорское. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.15.2.52

Сохранение
обособленного
редколесного сообщества с преобладанием фисташки туполистной

Участок аборигенной древесной и кустарниковой растительности, типичной для восточного побережья Южного берега
Крыма – редколесье фисташки туполистной, – является
хранителем генофонда этого вида, занесенного в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Крым

147

Яйла
Чатырдага

Р

1980,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 15 сентября 2016 г. № 2014 «Об утверждении
Положения о Заповедном урочище регионального
значения Республики Крым «Яйла Чатырдага»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

900

–

–

–

Городской
округ
Алушта

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Алуштинское
ЛОХ»

Урочище является частью
горного массива Чатыр-Даг,
в его состав входит верхнее
плато горного массива с
г. Казу-Кая и часть нижнего
плато. На верхнем плато
находятся вершины ЭклизиБурун и Ангар-Бурун. На
севере урочище граничит
с Крымским природным
заповедником, на западе и
востоке граница проходит
по обрывам нижнего плато
вдоль кромки леса. Алуштинское участковое лесничество,
ковое лесничество, кв. 1–9,
10 (выд. 1–6). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.101

Сохранение в природном состоянии
южной части яйлы
Чатырдага – обособленного целостного ландшафта,
имеющего научное, природоохранное и эстетическое значение

Массив представляет собой классический карстовый
район: имеется более 200 пещер, шахт, полостей. Занимает
первое место среди других яйл по плотности расположения
карстовых воронок, которых здесь более 1 000. Растительность представлена в основном буковыми лесами, которые
расположены преимущественно в карстовых воронках и
котловинах. Кроме бука, на плато встречаются одиночные
экземпляры граба, осины, тиса, груши, яблони, лещины,
кизила, боярышника, ивы козьей, сосны обыкновенной.
Повсеместно встречаются подушки можжевельника стелющегося и казацкого. Травянистая растительность Чатырдага
представлена 372 видами. Наиболее распространены
типчаковые и осочковые сообщества из зверобоя, железницы крымской, ясколки Биберштейна, осоки низкой и др.
По днищам котловин и воронок распространены луговые
сообщества. Из полукустарников наиболее характерен для
яйлы тимьян крымский

222

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1980,
2015

Год создания

Р

Профиль

Долина
р. Сатера

Значение

145

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 15 сентября 2016 г. № 2017 «Об утверждении
Положения о Заповедном урочище регионального
значения Республики Крым «Мыс Алчак в г. Судак»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах управления
и функционирования особо охраняемых природных
территорий»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

55

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

В юго-восточной части г. Судак. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.00.2.90

Сохранение в природном состоянии мыса Алчак
– обособленного
целостного ландшафта, имеющего
научное, природоохранное и эстетическое значение

Алчак-Кая – древний коралловый риф, сложенный серыми
известняками, насыщенными окаменевшими остатками
раковин, кораллов и морских ежей, обитавших на дне моря
сотни миллионов лет назад. Гора почти не имеет растительности, произрастают редкие кусты можжевельника по
небольшим балкам на склонах

149

Лесная
дубовая
роща
«Левадки»

Р

1980,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 сентября
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 15 сентября 2016 г. № 2013 «Об утверждении
Положения о Заповедном урочище регионального значения Республики Крым «Лесная дубовая
роща «Левадки»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О
вопросах управления и функционирования особо
охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

16

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

Примыкает к с. Левадки
Симферопольского района. Партизанское участковое лесничество, кв. 17
(выд. 1–5). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.12.2.76

Сохранение обособленного лесного
сообщества с преобладанием сосны
крымской на
северном склоне
внутренней гряды
Крымских гор

Растительность представлена сосной крымской (сосной Палласа), дубом скальным, грабинником, кизилом, лещиной
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1980,
2015

Год создания

Р

Профиль

Мыс Алчак
в г. Судак

Значение

148

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 25 апреля 2016 г. №720 «Об утверждении Положения о заповедном урочище регионального значения Республики Крым «Балка Большой Кастель»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 11 апреля 2017 г. № 359-р «О внесении изменений в некоторые Распоряжения Совета Министров
Республики Крым»; Приказ Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым от 12 мая
2017 г. № 943 «О внесении изменений в некоторые
Приказы Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

20,9425

–

–

–

Черноморский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГБУ РК
НПП «Тарханкутский»

На северо-западном побережье Тарханкутского полуострова в Черноморском
районе, в 10-ти км к северовостоку от с. Оленевка, в
11 км от пгт Черноморское.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.00.2.132

Сохранение обособленного целостного ландшафта

Флора урочища включает более 150 видов сосудистых растений. Среди наземных растений отмечено произрастание
более 20 видов, имеющих различный природоохранный
статус. Из них 17 видов включено в Красную книгу Республики Крым, 5 – в Красную книгу Российской Федерации. При
этом 3 вида растений – узколокальные эндемики западного
Крыма. Территория имеет большое значение для сохранения орнитофауны. Кустарниковые заросли используются
птицами во время пролета, а в бухте некоторые виды птиц
останавливаются на зимовку. В том числе здесь можно
встретить такие редкие охраняемые виды, как авдотка,
хохлатый баклан, сизоворонка и др. В колодце в устье балки
обнаружен новый для науки вид подземного рачка – нифаргуса, зарегистрированный пока только в колодцах Тарханкута. На обрывах у северо-восточной части урочища крупнейшая на побережье гнездовая колония хохлатого баклана. В
границы заповедного объекта попадает археологический
памятник – античное поселение IV–II вв. до н.э. На данный
момент это одно из немногих полностью изученных подобных поселений в северо-западном Крыму

ООО «Ялтинский зоопарк
«Сказка»

г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.02.2.22

Сохранение, разведение, содержание
и показ в условиях
неволи диких животных, особенно
редких, экзотических, занесенных
в разные Красные
книги, и имеет
природоохранное,
хозяйственное,
культурно-просветительское
значение

Зоологический парк расположен в Крымском лесостепном
предгорье, в межгорной долине Главной и Внутренней гряд
Крымских гор. В настоящее время коллекция зоологического парка состоит из 50 видов млекопитающих (605 особей),
25 видов птиц (389 особей). Основу коллекции составляют
львы (60 особей). В парке обитают также амурские тигры,
леопарды, бурый и гималайские медведи, приматы (макаки
и мартышки), жирафы, верблюды, яки, различные виды
антилоп, ланей и оленей. Орнитофауна представлен павлинами, попугаями, страусами, грифами, орлами и др.

г. Ялта, пгт Виноградное. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.25.2.57

Сохранение, разве- Более 1500 особей более 100 видов, в том числе, занесендение, содержание ные в Красные книги Российской Федерации и Республики
и показ в условиях Крым и иные красные списки
неволи диких животных, особенно
редких, экзотических, занесенных
в разные Красные
книги, и имеет
природоохранное,
хозяйственное,
культурно-просветительское
значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

1980,
2015

Год создания

Профиль

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Балка
Большой
Кастель

Площадь ООПТ,
га

150

Значение

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Зоологические парки
151

Зоологический парк
«Сафарипарк
«Тайган»

Р

2012

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 18 апреля 2012 г. № 784-6/12
«О создании объекта природно-заповедного фонда
в Автономной Республике Крым – зоологического
парка местного значения «Сафари-парк «Тайган»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 17 ноября 2016 г. № 2405 «Об
утверждении Положения о зоологическом парке
регионального значения «Сафари-парк «Тайган»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

32,4745

–

–

–

Белогорский
муниципальный
район

152

Зоологический парк
«Сказка»

Р

2003

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 22 октября 2003 г. № 709-3/03
«О расширении и упорядочении сети территорий
и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного и местного значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 17 ноября 2016 г. № 2406 «Об утверждении
Положения о зоологическом парке регионального
значения «Сказка»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

2,4276

–

–

–

Городской ООО «Ялтинокруг Ялта ский зоопарк
«Сказка»

224

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 13 сентября 2017 г. № 295 «Об
утверждении Положения о ландшафтно-рекреационном парке регионального значения Республики
Крым «Бахчисарай»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. №225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

10300

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В пределах Внутренней гряды Крымских гор на юго-востоке от г. Бахчисарай; состоит
из 8 отдельных участков,
расположенных от пещерного г. Бакла на северо-востоке
до пещерного г. Эски-Кермен
на юго-западе. Куйбышевское участковое лесничество,
кв. 1–7, кв. 8 (выд. 1–17),
9–11, 12 (выд. 1–3, 6–18),
13–17, 18 (выд. 1–18), 19
(выд. 1, 2), 41–43, 63, 64
(выд. 1–48, 52, 53), 65, 87,
90–93, 107 (выд. 21–31), 108
(выд. 1–5), 110 (выд. 17), 114
(выд. 19–29), 117 (выд. 28),
120 (выд. 16, 17), 121
(выд. 6–9), 123 (выд. 1–7),
124 (выд. 24–29); Привольное участковое лесничество,
кв. 1, 2, 3, 4, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52; Михайловское участковое лесничество, кв. 45–
49, 51–54, 55 (выд. 1–13,
15–18), 56 (выд. 1–5, 7, 9–14,
18–21), 57 (выд. 1–14, 18, 19),
58–60, 61 (выд. 1–21, 24–39),
62–64, 69–73. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.100

Сохранение ценных природных и
историко-культурных комплексов и
объектов

Флора высших сосудистых растений представлена 264 видами из 61 семейства, 3 вида – василёк бесплодный,
колокольчик сибирский и наголоватка грязная являются
эндемиками Крыма. Территория является местом произрастания 17 видов ценных полезных растений, в том числе лекарственных, плодово-ягодных, эфиромасличных, кормовых
и других, имеющих в Крыму ресурсное значение. Отмечено
произрастание 33 видов высших растений (1,2% флоры), и
обитание 52 видов животных, имеющих охранный статус
редких видов и занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и другие природоохранные списки и конвенции.
На территории полностью или частично располагаются 10
ООПТ регионального значения и более 50 объектов культурного наследия

154

Научный

Р

2011

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 30 декабря 2016 г. № 2735 «Об
утверждении Положения о ландшафтно-рекреационном парке регионального значения Республики
Крым «Научный»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 22 марта 2016 г. №225-р «О
вопросах управления и функционирования особо
охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

965

–

–

–

Бахчисарайский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Бахчисарайское ЛХ»

В пределах Внутренней
гряды Крымских гор у пгт Научный муниципального образования Бахчисарайский
район и включает несколько
плоских вершин водораздела между р. Бодрак и
Кача высотой около 600 м.
Верхореченское участковое лесничество, кв. 3, 4;
Привольное участковое
лесничество, кв. 20, 22–25,
27, 28, 32–34, 55. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.01.2.37

Сохранение
ценных природных комплексов и
объектов

Научное значение территории состоит в высокой видовой
насыщенности его древесно-кустарниковыми и травянистыми растениями. Здесь произрастает 138 видов растений
из 44 семейств. Из них древесно-кустарниковая растительность представлена 24 видами, в том числе: 11– хвойных и
лиственных деревьев, 11 – кустарников, 2 – лиан, а также
114 видами кустарничков и травянистых растений. Среди
флоры зарегистрировано 10 видов растений, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Республики Крым,
в том числе – 7 эндемиков Крыма. Животный мир является
типичным для биотопов широколиственных лесов Крыма,
здесь обитают 20 видов фауны, в том числе отмечен один
вид насекомых (жук-олень), включенный в Красную книгу
Российской Федерации

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2011

Год создания

Р

Профиль

Бахчисарай

Значение

153

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Ландшафтно-рекреационные парки

225

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. № 1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 28 ноября 2016 г. № 2467 «Об
утверждении Положения о ландшафтно-рекреационном парке регионального значения Республики
Крым «Битак»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р
«О вопросах управления и функционирования
особо охраняемых природных территорий»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

55

–

–

–

Городской
округ
Симферополь

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Симферопольское ЛОХ»

В юго-восточной части
г. Симферополя. Лесопарковое участковое лесничество,
кв. 21 (выд. 1, 2, 3–5); кв. 22
(выд. 1, 2, 3–6, 8, 9). Сведения о границах внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.22.2.112

Сохранение
ценных природных комплексов и
объектов

Территория имеет ценность в геологическом и геоморфологическом аспектах. Здесь отмечены выходы нуммулитовых
известняков эоценового периода, конгломератов битакской
свиты и подстилающих их пород. Благодаря особенностям
рельефа здесь отчетливо прослеживаются тектонические
особенности региона, а именно Симферопольская антиклиналь, Симферопольский меланж, Битакский краевой прогиб
и др. В пределах Битакского останца и его ближайших
окрестностях зарегистрировано 17 видов беспозвоночных
и 10 видов позвоночных животных, занесенных в Красную
книгу Республики Крым. Отмечено произрастание 18 редких
видов растений. Среди них 9 видов Красной книги Российской Федерации, два вида Красного списка Международного Союза охраны Природы (МСОП), три вида Европейского
Красного списка. На территории произрастают 214 видов
высших сосудистых растений, в том числе 9 – крымские эндемичные виды, т. е. почти 8% от всех 117 крымских видов
и подвидов. Большая часть территории занята занесенной
в Красную книгу Российской Федерации сосной крымской
(Палласа). Отмечены наиболее ценные сообщества: ассоциация асфоделины крымской и зерны каппадокийской,
формации асфоделин желтой и крымской
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Лисья
бухта –
Эчки-Даг

Р

2008

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 17 сентября 2008 г. № 970-5/08
«О создании регионального ландшафтного парка
«Лисья бухта – Эчки-Даг» в Автономной Республике
Крым и отмене Решения Верховной Рады Автономной Республики Крым от 24 октября 2007 г.
№ 620-5/07»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым от 25 апреля
2016 г. № 718 «Об утверждении Положений о
ландшафтно-рекреационных парках регионального
значения Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г.
№ 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

1561

310

–

–

Городской
округ
Феодосия,
Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

Между населенными пунктами: с. Солнечная Долина,
пгт Щебетовка и пгт Курортное. Приморское участковое
лесничество, кв. 26 (выд. 40–
44, 47–50, 52), 27 (выд. 1–20),
30 (выд. 9, 10,15, 16, 22, 26),
31, 32 (выд. 3, 4, 7–13, 16–54,
56, 57, 60), 33, 35 (выд. 1–11,
13–16, 22–26), 37. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.133

Сохранение в природном состоянии
типичных и уникальных природных комплексов и
объектов, а также
обеспечения условий для организованного отдыха
населения

Разнообразие природных условий способствует произрастанию 913 видов наземной флоры высших сосудистых
растений, что составляет около 34 % флоры Крыма, почти
половина из них (437 видов, 48 %) – средиземноморские
виды или переходные к ним. Для флоры отмечается высокий показатель эндемизма (67 эндемиков Крыма, 7,3 %).
Более 150 видов флоры нуждаются в особой охране, так
как являются редкими для Крыма. В составе орнитофауны береговой зоны насчитывается около 80 видов, из них
более 50 гнездятся. Зарегистрировано 1530 видов бабочек,
что составляет около 80 % фауны чешуекрылых юго-восточного Крыма. 18 видов животных и 70 видов растений
занесены в Красную книгу Республики Крым. В акватории
флора макрофитов включает 54 вида, из них 9 – зеленых, 15
– бурых, 28 – красных водорослей и 2 вида цветковых растений; зарегистрировано 85 видов меропланктона, в составе
зоопланктона описан 51 вид веслоногих ракообразных; в
составе макрозообентоса прибрежной зоны описано около
120 видов; ихтиофауна представлена 50 видами. Территория обладает высокими рекреационными и природоохранными свойствами
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2013

Год создания

Р

Профиль

Битак

Значение

155

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

2007

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 19 декабря 2007 г. № 708-5/07
«О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда в
Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 25 апреля 2016 г. № 718 «Об утверждении
Положений о ландшафтно-рекреационных парках
регионального значения Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

1508,73

218

–

–

Городской
округ Феодосия

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»
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Мыс
Такиль

Р

2013,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2013 г. № 1196-6/13
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 25 апреля 2016 г. № 721 «Об
утверждении Положений о ландшафтно-рекреационных парках регионального значения Республики
Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 19 октября 2015 г. № 981-р «О создании Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Управление особо охраняемыми
природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

850

–

–

–

Ленинский
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

Тихая бухта

Год создания

157

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Между пгт Коктебель и
пгт Орджоникидзе. Феодосийское участковое лесничество, кв. 34 (выд. 9–15),
35 (выд. 1–9). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.130

Сохранение природных комплексов и объектов,
которые имеют
особую экологическую, историческую, эстетическую
ценность, сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия, а
также обеспечение
условий организованного отдыха
населения

Флора насчитывает около 570 видов растений, относящихся
к 305 родам и 75 семействам. Донная растительность представлена от уреза воды, в ее составе доминируют цистозировые фитоценозы, в составе типичны зеленые водоросли
видов ульвы и кладофоры; на приморских песках и в узкой
литоральной полосе развит комплекс типичных псаммофитных видов с участием морской горчицы черноморской,
катрана приморского, синеголовника приморского, мачка
желтого, колосняка черноморского, селитрянки Шобера.
Следует отметить, что 44 вида растений на данной территории имеют важное природоохранное значение. Определены редкие животные: 23 вида членистоногих, 2 вида
земноводных, не менее 3 видов пресмыкающихся, 23 вида
птиц, 3 вида млекопитающих. Данные о морской фауне
малочисленны, в составе макробентоса выявлены виды
многощетинковых червей, ракообразных, моллюсков, представители плоских и малощетинковых червей. Ихтиофауна
представлена такими видами, как: лобан, луфарь, мерланг
черноморский, морская лисица, скат хвостокол, пиленгас,
рулена, сингиль, ставрида черноморская. Орнитофауна:
гусь белолобый, желтая цапля, красноголовая чернеть,
красноносый нырок кряква, лебеди кликун и шипун, пеганка, чайка озерная и черноголовый хохотун. Обнаружено
свыше 70 видов роющих пчел, в бухте Тихая и прилегающей
акватории встречаются млекопитающие афалина и морская
свинья. Обитают 15 видов рукокрылых, в том числе: малый
и большой подковоносы, ночницы: остороухая, усатая и
трехцветная, европейская широкоушка, нетопыри: карлик,
кожановидный и Куля, поздний кожан. Территория чрезвычайно ценна в историко-археологическом отношении. В
настоящее время здесь насчитывается более 20 объектов
культурного наследия

На юго-восточной оконечности Керченского полуострова
в 1,5 км от с. Заветное Ленинского района. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.07.2.9

Сохранение
ценных природных комплексов
и объектов,
рационального их
использования и
возобновления, а
также обеспечения условий для
организованного
отдыха населения

Ландшафты данной территории характеризуются высокой
степенью сохранности и разнообразия. Флора высших сосудистых растений территории представлена 130 видами из
37 семейств. Отмечено произрастание 2 видов из Красной
книги Российской Федерации: касатик низкий, тюльпан
Шренка, а также 6 видов, которые включены в Красную
книгу Республики Крым: румия критмолистная, ковыль
волосатик, ковыль Лессинга, тюльпан душистый (Шренка),
катран приморский, ирис низкий. Во флоре представлены 4 вида эндемиков Крыма: лук белоцветковый, румия
критмолистная, наголоватка грязная, гвоздика Маршалла.
Фауна мыса Такиль включает 12 видов млекопитающих,
9 видов птиц степных и морских биотопов. Среди фауны
объекта к охраняемым видам относятся: 8 видов рептилий,
из которых 4 вида занесены в Красную книгу Российской
Федерации; 2 вида бабочек достоверно известных и 2 возможно встречающихся, 1 вид млекопитающих, 3 вида птиц,
включенных в Красную книгу Республики Крым

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым 16 февраля 2000 г. № 913-2/2000
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 15 апреля 2016 г. № 652 «Об
утверждении Положения о ландшафтно-рекреационном парке регионального значения «Бакальская
коса»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. № 225-р «О вопросах
управления и функционирования особо охраняемых
природных территорий»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

1520

410

–

703

Раздольненский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, ГАУ РК
«Раздольненское ЛОХ»

В северо-западной части
Крымского п-ва в границах
Раздольненского района, с
трех сторон омывается водами Каркинитского залива.
Раздольненское участковое
лесничество, кв. 8–17. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.00.2.96

Сохранение
ценных природных комплексов и
объектов

Флора макрофитов насчитывает 53 вида, из них в морских акваториях встречаются 39 видов, среди которых
10 – зеленых, 4 – бурых, 22 – красных водорослей и три
вида цветковых растений. В полуизолированных лагунах
у дистальной части косы отмечено 36 видов макрофитов,
из них 7 описано для озера Бакальское и других водоемов
Бакальской косы. Высокая встречаемость характерна для
зеленых водорослей, обильно развиты хетоморфа линум
и ульва кишечница. Макрофитобентос представлен 13
фитоценозами, три из них типичны для морской акватории.
Морская фауна. Известно 166 видов бентоса, наибольшим
видовым разнообразием характеризуются ракообразные
(52 вида), многощетинковые черви (50 видов), моллюски
(43 вида). Ихтиофауна включает 44 вида. В акватории постоянно встречаются млекопитающие – афалина, дельфинбелобочка и морская свинья. Орнитофауна характеризуется
высоким разнообразием, известно 274 вида. На Бакальском
озере гнездятся длинноносый крохаль, огарь, пеганка и
ходулочник. Наибольшие скопления образуют большой
баклан, малая крачка, озерная чайка и хохотунья
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Урочище
Кизил-Коба

Р

2011,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 21 декабря 2011 г. № 643-6/11
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 28 ноября 2016 г. № 2468 «Об
утверждении Положения о ландшафтно-рекреационном парке регионального значения Республики
Крым «Урочище «Кизил-Коба»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 19 октября
2015 г. № 981-р «О создании Государственного
автономного учреждения Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

102

–

–

–

Симферопольский
муниципальный
район

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

На западном склоне
Долгоруковского карстового
массива в верховьях реки
Краснопещерной. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.12.2.86

Сохранение
ценных природных комплексов
и объектов,
рационального их
использования и
возобновления, а
также обеспечения условий для
организованного
отдыха населения

Территория парка содержит более 50 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира, из них эндемиков Крыма соответственно 20 и 16. Территория имеет высокую историко-культурную
ценность: пещера Кизил-Коба известна и как памятник
археологии. В урочище около 2,5 тысячи лет назад жили
люди, которых ученые относят к так называемой кизил-кобинской культуре
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Атлеш

Р

1980,
2015

Решение Крымского облисполкома от 20 мая 1980 г.
№ 353; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 2845/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 25 апреля 2016 г. № 718 «Об утверждении
Положений о ландшафтно-рекреационных парках
регионального значения Республики Крым»; Приказ
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 12 мая 2017 г. № 943 «О внесении
изменений в некоторые Приказы Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

260

180

–

–

Черноморский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, «ГБУ РК
НПП «Тарханкутский»

В 4 км к юго-востоку от
с. Оленевка. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.136

Сохранение в природном состоянии
типичных и уникальных природных комплексов и
объектов, а также
обеспечения условий для организованного отдыха
населения

Природоохранная ценность обусловлена высокой степенью
сохранности ключевых донных биоценозов, наличием биотопов для крупных соколов и колонии хохлатого баклана.
Флора макрофитов включает 63 вида, среди которых 11 –
зеленых, 14 – бурых и 37 – красных водорослей и один вид
цветковых растений. В ее составе представлены эндемики
Черного моря – ульва азовская и эупогодон короткоостроконечный. Для прибрежной растительности характерны
уникальные и исчезающие фитоценозы с участием критмума морского, флористические группировки устьев балок
и галечниковых пляжей с участием катрана приморского,
мачка желтого и морковницы прибрежной. В составе ихтиофауны встречается до 75 видов, постоянно заходят млекопитающие – афалина, дельфин-белобочка и морская свинья.
Зарегистрированы редкие виды насекомых и 26 видов
ос-веспид. Из рептилий встречается желтобрюхий полоз,
для фауны млекопитающих типичны грызуны: большой
тушканчик, слепушонка обыкновенная, степная мышовка
и хорь степной. В прибрежных гротах и пещерах находят
убежище представители рукокрылых: большой подковонос,
кожан поздний, малый подковонос, ночница Брандта и
рыжая вечерница. Орнитофауна включает до 135 видов, из
которых гнездятся не менее 32 видов, во время миграций и
зимовок встречаются 102 вида. Здесь обитают занесенные
в Красную книгу Российской Федерации: авдотка, балобан,
дрофа, красавка, хохлатый баклан
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2000,
2015

Год создания

Р

Профиль

Бакальская
коса

Значение
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Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

2335

–

–

–

Черноморский
муниципальный
район,
Сакский
муниципальный
район

Министерство
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, «ГБУ РК
НПП «Тарханкутский»

По обе стороны от Аблямитского моста, по обе стороны
от озера Донузлав, на границе Сакского и Черноморского районов. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.00.2.39

Сохранение в природном состоянии
видов флоры и
фауны, имеющихся
на территории
ландшафтно-рекреационного
парка и их рационального использования в научной,
просветительской,
природоохранной
деятельности

На территории отмечены более 250 видов высших сосудистых растений. Из них в Красную книгу Российской Федерации занесено 8 видов растений, в Красную книгу Республики Крым – 25 видов. Фауна отличается широким видовым
разнообразием и включает морские, солоноватоводные
и пресноводные организмы. Отмечено около 30 видов
беспозвоночных и 15 видов млекопитающих, занесенных в
природоохранные списки. На миграции и зимовке отмечены не менее 145 видов птиц, из которых 25 – редкие виды
(ходулочник, курганник, красавка, авдотка, кулик-сорока,
черноголовый хохотун и др.). На берегах озера обнаружены
десятки объектов культурного наследия, представляющие
собой скифские курганы, поселения бронзового и античного
времени, требующие государственной охраны

18

–

–

–

Городской
округ
Алушта

ФГБУ «Санаторий «Айвазовское»
Управления делами Президента Российской
Федерации

г. Алушта, пгт Партенит,
ул. Васильченко, 1-А. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.15.2.53

Сохранение
уникального для
Южнобережного
региона Крыма
паркового ландшафта, а также
всего комплекса
растительного и
животного мира

Парк один из наиболее красивых в Крыму, является образцом в области декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры. В парке произрастает свыше тринадцати
тысяч деревьев и тридцати с половиной тысяч кустарников
различных пород, некоторые возрастом более 200 лет. Растительный покров представлен искусственными насаждениями, которые сформированы в основном сообществами
хвойных пород: сосны, кипариса, кедра. Особенностью
здесь является то, что кроме фоновых сообществ, рассматриваемая территория насыщена огромным количеством
разнообразных видов-интродуцентов, в том числе таких,
которые не встречаются в других парках Южного берега
Крыма. Растения парка формируют своеобразные композиционные уголки: японский сад с уникальными формами
«бонсай», растущими в открытом грунте, маслиновая роща,
мексиканский сад, где высажены не только зимующие у нас
юкки, опунции и агавы, но и теплолюбивые виды кактусов,
молочаев, кордилины и др., многочисленные рокарии с
уникальным видовым составом, сад ароматов, сады непрерывного цветения, партерные газоны, обширные цветники
с постоянным обновлением видового состава, розарии, сад
гортензий и т. д. Подлинной жемчужиной парка является
Маслиновая роща (32 экземпляра маслины европейской).
Большую ценность парка представляет единственное на
южнобережье дерево куннингамии ланцетной

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Крымского облисполкома от 20 мая
1980 г. № 363; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Постановление Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 27 февраля 2013 г. № 1196-6/13 «О расширении и упорядочении сети территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения в
Автономной Республике Крым и внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 декабря 2006 г. № 284-5/06
«О ходе выполнения Постановления Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 20 октября
2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ
природных комплексов территорий и объектов
природно-заповедного фонда местного значения
в Автономной Республике Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 25 апреля 2016 г. № 721 «Об утверждении
Положений о ландшафтно-рекреационных парках
регионального значения Республики Крым»; Приказ
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 12 мая 2017 г. № 943 «О внесении
изменений в некоторые Приказы Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1980,
2015

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
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Площадь ООПТ,
га

Донузлав

Год создания

162

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Парки-памятники садово-паркового искусства
163

Парк Дома
отдыха
«Айвазовское»

229

Р

1998,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 19 ноября 1998 г. № 286-2/98
«Об объявлении территорий и объектов Автономной Республики Крым парками-памятниками
садово-паркового искусства местного значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 15 января 2016 г. № 62 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садовопаркового искусства регионального значения «Парк
дома отдыха «Айвазовское»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Кабинета Министров УССР от
29 января 1960 г. № 105 «Об утверждении списка
наиболее значимых парков-памятников садовопарковой архитектуры»; Распоряжение Кабинета
Министров УССР от 01 ноября 1968 г. № 1085-р; Постановление Государственного комитета Украинской
ССР по экологии и рациональному природопользованию от 30 августа 1990 г. № 18; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 15 сентября 2016 г. № 2012 «Об утверждении
Положения о парке-памятнике садово-паркового
искусства регионального значения «Утес-Карасан»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

23,0005

–

–

–

Городской
округ
Алушта

АО «Санаторий
«Утес», МУП
«Карасан», ООО
СК «АРТЕКС»

г. Алушта, пгт Партенит,
пгт Утес. Сведения о границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.15.2.54

Сохранение и
рациональное
использование
уникального паркового комплекса

На территории парка расположился один из красивейших
замков-дворцов Крыма – Дворец княгини Гагариной, который выполнен в стиле модерн с элементами готического
стиля. Возле дворца в 1902–1907 гг. был разбит парк и смотровая площадка. Растительность представлена 7494 экземплярами деревьев и кустарников, относящиеся к 113 видам.
Имеются возрастные деревья (100–400 лет), занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым:
фисташка туполистная, тис ягодный, можжевельник высокий, а также кедры, ясени, пихта

165

Лесопарк
Перчем

Р

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 15 сентября 2016 г. № 2018
«Об утверждении Положения о парке-памятнике
садово-паркового искусства регионального значения «Лесопарк Перчем»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 22 марта 2016 г.
№ 225-р «О вопросах управления и функционирования особо охраняемых природных территорий»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

4,6

–

–

–

Городской
округ
Судак

Министерство
экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Судакское
ЛОХ»

В северо-западной части
г. Судак на cклоне г. Перчем-Кая. Судакское участковое лесничество, кв. 39
(выд. 5, 16, 18, 21, 32, 47, 51);
кв. 71 (выд. 1). Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.23.2.97

Сохранение и
рациональное
использование
в эстетических,
воспитательных,
научных, природоохранных и
оздоровительных
целях лесопаркового комплекса
с насаждениями
ценных древеснокустарниковых
видов

Сохранение насаждений ценных древесно-кустарниковых
видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Республики Крым, в том числе сосны пицундской, сосны
крымской (Палласа), можжевельника высокого, можжевельника колючего и фисташки туполистной

166

Парк дома
отдыха
«Судак»

Р

1997,
2015

Постановление Верховного Совета Автономной
Республики Крым от 21 мая 1997 г. № 1170-1 «Об
организации и совершенствовании сети территорий и объектов природно-заповедного фонда
Автономной Республики Крым»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 27 июля 2015 г. № 676 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства
«Парк дома отдыха «Судак»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

17,42

–

–

–

Городской
округ
Судак

АО «Туристскооздоровительный комплекс
«Судак»

г. Судак, ул. Ленина, 89. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.23.2.88

Сохранение в естественном состоянии уникального
для Восточного
Крыма паркового
комплекса

Возраст многих деревьев находится в пределах 30–50 лет,
некоторые имеют 100-летний возраст. Видовая насыщенность довольно высокая: более 115 видов деревьев и
кустарников, 30 из них редкие. 175–180 экземпляров относятся к категории редких и особо ценных. На территории
произрастают следующие виды растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым:
сосна пицундская, тис ягодный и можжевельник высокий. Редкие интродуценты для территории Южного берега
Крыма – кельрейтерия метельчатая, форзиция зеленая,
бирючина японская, каликант западный. Последний вид
представлен в единичном экземпляре. Виды животных парка, занесенные в Красную книгу Республики Крым: медянка
обыкновенная, малый подковонос, большой подковонос,
ночница, широкоушка европейская, нетопырь средиземноморский, скорпион крымский, эмпуза полосатая, эмбия
реликтовая, махаон, бражник олеандровый
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1960

Год создания

Р

Профиль

Утес-Карасан

Значение
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Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 февраля 2000 г. № 913-2/2000
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 07 октября 2015 г. № 935 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства «Парк санатория «Сокол»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

3,06

–

–

–

Городской
округ
Судак

ФКУЗ «Санаторий «Сокол»
МВД России

г. Судак, ул. Приморская, 23.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.23.2.89

Сохранение в
естественном состоянии уникального паркового
комплекса

Парк является ценным образцом паркового строительства
на юго-восточном побережье Крыма. Научное значение парка состоит в высокой видовой насыщенности его
древесными растениями. Это один из самых богатых по
количеству и состоянию экзотических видов древесных и
кустарниковых пород, расположенных в Юго-восточном
Крыму. Здесь произрастает около 100 видов и декоративных форм деревьев и кустарников, образующих различные
типы парковых композиций. Успешное интродуцированное испытание проходят в парке 15 видов хвойных пород,
31 вид лиственных, 24 вида кустарников и 3 вида лиан. По
богатству видового состава растений парк приравнивается
к лучшим паркам-памятникам садово-паркового искусства
Южного берега Крыма

168

Сакский
курортный
парк

Р

1964,
2015

Решение Исполнительного комитета Крымского областного Совета народных депутатов от 15 февраля
1964 г. № 92; Решение Исполнительного комитета
Крымского областного Совета народных депутатов от 18 декабря 1984 г. № 597; Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
20 декабря 2006 г. № 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04
«Об установлении границ природных комплексов
территорий и объектов природно-заповедного
фонда местного значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р
«Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Республики Крым»; Приказ Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым от 30 декабря 2016 г. № 2730 «Об утверждении Положения
о парке-памятнике садово-паркового искусства
регионального значения Республики Крым «Сакский
курортный парк»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

31

–

–

–

Городской
округ
Судак

ГАУ РК «Специализированный
спинальный
санаторий им.
академика
Н. Н. Бурденко»,
ООО «Санаторий «Саки»,
ФГБУ «Сакский
ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России,
ООО «Паркотель спаресорт «Саки»,
ИП Гусейнов,
ЧП «Эдельвейс»

г. Саки, ул Курортная. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.21.2.5

Сохранение в
естественном состоянии ценного в
научном, эстетическом, просветительском отношении паркового
комплекса природных и культурно-исторических
памятников

Вдохновителем создания парка в 1890 г. стал И.Х. Стевен,
сын основателя знаменитого Никитского ботанического
сада Х.Х. Стевена. А душой парка стал смотритель грязелечебницы и заботливый садовод П. Мельниченко. Сегодня
здесь произрастает более 80 видов лесной, лесостепной,
средиземноморской растительности. Богатая коллекция
зеленых насаждений из Европы, Азии и Северной Америки
очень живописна. На территории до настоящего времени
сохранились старинные здания, которые были построены
в период, когда курорт Саки по праву считался курортом
европейского уровня. Некоторым из этих зданий уже более
100 лет. В начале прошлого века в парке были воистину
легендарные места с поэтическими названиями: «скамья
любви», «уголок грёз» и другие, создававшие особую
романтическую атмосферу. Здесь до сих пор сохранилась
«Купающаяся девушка» и «Мостик вздохов» через пруд
«Лебединое озеро»

169

Алупкинский

Р

1960,
2015

Постановление Кабинета Министров УССР от 29 января 1960 г. № 105 «Об утверждении списка наиболее значимых парков-памятников садово-парковой
архитектуры»; Постановление Государственного
комитета Украинской ССР по экологии и рациональному природопользованию от 30 августа 1990 г.
№ 18; Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 28 ноября 2016 г.
№ 2460 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального
значения Республики Крым «Алупкинский»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

40

–

–

–

Городской Минкультуры
округ Ялта Крыма, ГБУ РК
«Алупкинский
дворцово-парковый музей-заповедник»

г. Алупка, ул. Дворцовое
шоссе, 18. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.61

Сохранение на его
территории природных и искусственно созданных
ландшафтов,
историко-культурных комплексов и
объектов, ценных
и уникальных растений и парковых
композиций

Уникальный старинный парк, основан на Южном побережье
Крыма в первой половине XIX столетия, тесно связан с историей бывшего майоратного имения графа М.С. Воронцова,
является примером пейзажного парка. Здесь произрастает
более 200 видов экзотических деревьев и растений. Обилие
горны х источников использовано для создания искусственных озер и многочисленных каскадов. Живописные виды на
горы открываются с просторных полян

231

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2000,
2015

Год создания

Р

Профиль

Парк
пансионата
«Сокол»

Значение

167

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 12 ноября 2015 г. № 1106 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
«Горный»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

23

–

–

–

Городской ФГБОУ «Междуокруг Ялта народный
детский центр
«Артек»

пгт Гурзуф. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.73

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

«Артек» – самый большой международный детский центр в
мире. Половину его территории занимают парки-памятники
садово-паркового искусства и один из них «Горный». Первым владельцем имения на территории данного парка был
Г.Ф. Олизар. Это произошло в 1824 году, и с тех пор имение
росло и хорошело за счет покупки новых земель и строительства усадьбы. Имение Олизара посещали Грибоедов и
Мицкевич. В 1832 году часть своих земель Олизар продал
А.М. Потемкину, которым и был заложен этот парк. В насаждениях парка имеется до 200 видов и форм деревьев
и кустарников, среди которых много редких экзотов, образующих замечательные по красоте и своеобразию пейзажные
картины. Основу насаждений составляют местные лесные
виды, такие, как сосна крымская, можжевельники высокий
и колючий, дуб пушистый, грабинник восточный, земляничник мелкоплодный, фисташка туполистная, кизил, пузырник киликийский, ладанник крымский и проч. Из экзотов
весьма ценны пихта средиземноморская, земляничник
крупноплодный, буксус обыкновенный и его формы, кедры
атласский, гималайский и ливанский, кипарис лузитанский,
мушмула японская, можжевельник косточковый, индийская
сирень, олеандр, фотиния пильчатая, сосна итальянская,
секвойи гигантская и тиссовидная, болотный кипарис, юкки
и др. В парке много красивоцветущих кустарников. На
территории сохранились отдельные крупные экземпляры
великовозрастных деревьев – кедры атласский и гималайский; сосны итальянские, алеппские и судакские, кипарисы
лузитанские, крупные платаны и др. Сохранились в парке и
крупные экземпляры мамонтового дерева (секвойядендрона гигантского), секвойи вечнозеленой, пихты нумидийской,
речного кедра (калоцедрус) и др.

171

Гурзуфский

Р

1960,
2015

Постановление Кабинета Министров УССР от 29 января 1960 г. № 105 «Об утверждении списка наиболее значимых парков-памятников садово-парковой
архитектуры»; Постановление Государственного
комитета Украинской ССР по экологии и рациональному природопользованию от 30 августа 1990 г.
№ 18; Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»;
Приказ Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым от 22 сентября 2016 г.
№ 2088 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального
значения «Гурзуфский»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

12

–

–

–

Городской ФГБУ «Санаокруг Ялта торий «Гурзуфский»
Управления делами Президента Российской
Федерации

пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 10. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.60

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

Один из красивейших парков в Крыму. Связан с именами
Пушкина, Коровина, Шишкина, Васнецова, Айвазовского.
История парка начинается с 1808 г. с А. Ришелье – основателя Одессы, который здесь возвел особняк, окруженный
парком в пейзажном стиле. «Пушкинское» место – оливковая роща, находится около южных ворот парка. Сейчас в
доме «Ришелье» находится музей А.С. Пушкина. Следующие владельцы совершенствовали парк, выписывали из-за
границы редкие экземплярыьрастений, строили фонтаны.
Фонтаны «Ночь», «Нимфа» иь«Рахиль» украшают гурзуфский парк и сегодня. Разросшиеся деревья и кустарники
придают окружающему пространству закрытость, а композициям – камерность. На территории произрастает более
110 видов вечнозеленых растений, свойственных южному
климату. Еще в в XIX в. здесь были посажены пирамидальные кипарисы, итальянские сосны, магнолии крупноцветные, земляничники, кедры атласский, ливанский и речной.
Имеется 200-летняя роща итальянской сосны
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Кипарисный

Р

1960,
2015

Постановление Кабинета Министров УССР от 29. 01.
1960 г. № 105 «Об утверждении списка наиболее
значимых парков-памятников садово-парковой архитектуры»; Постановление Государственного комитета Украинской ССР по экологии и рациональному
природопользованию от 30. 08. 1990 г. № 18; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05.
02. 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 27.11.2015 г. № 1218 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства
регионального значения «Кипарисный»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

9

–

–

–

Городской ФГБОУ «Междуокруг Ялта народный
детский центр
«Артек»

пгт Гурзуф. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.90

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

В парке произрастают более 140 видов, разновидностей и
декоративных форм деревьев и кустарников. Среди них доминируют экзоты из субтропических районов мира: пихты
средиземноморских видов, кедры, кипарисы лузитанский,
гвадалупский, Макнаба, крупноплодный, гималайский и
пирамидальный, сосны итальянская, Сабинова и Монтезумы, лигуструм блестящий золотистый, османтус американский и душистый, пальма вееролистная, лавр благородный,
фейхоа, мирт обыкновенный, олеандр, юкки и многие
другие. Растения большей частью распределены группами
и рощами с использованием особенностей естественной
природы. Самым лучшим, парадным местом парка является
западная его часть у Генуэзской скалы.Аллея гималайских
кедров и буксуса обыкновенного ведет к перголе, с которой
открывается великолепный вид на артековскую бухту
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1972,
2015

Год создания

Р

Профиль

Горный

Значение

170

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 27 ноября 2015 г. № 1219 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
«Комсомольский»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

7

–

–

–

Городской ФГБОУ «Междуокруг Ялта народный
детский центр
«Артек»

пгт Гурзуф. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.70

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

Местные растения насчитывают 310 видов из 65 семейств,
рощи дуба пушистого сменяются редколесьями из можжевельника высокого и можжевельника колючего. Участки
естественной растительности чередуются с декоративными
видами – итродуцентами (володушки кустарниковой, зверобоя чашечного, калины вечнозеленой, жостера вечнозеленого, лавра благородного, кедра гималайского, кипариса
вечнозеленого, ясеня манного и др.), что формирует своеобразную зону лесопарков. Кустарниковые, кустарничковые
и полукустарничковые типы представлены шибляками и
фриганой. Травянистые типы растительности имеют две разности: саванноидная и луговая растительность
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Лазурный

Р

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 27 ноября 2015 г. № 1217 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
«Лазурный»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

22

–

–

–

Городской ФГБОУ «Междуокруг Ялта народный
детский центр
«Артек»

пгт Гурзуф. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.89

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

Парк был заложен в конце XIX в. Местоположение и природа парка очень выразительны. На востоке вздымается
Аю-Даг, покрытый лесом, на севере видны отроги яйлы,
на западе в излучине залива проглядывает уголок Гурзуфа,
обрамленный зеленью, а за ним грозные обрывы Авунды,
крутые склоны Никитской яйлы и крутизна мыса Мартьян.
С юга лежит великолепное Черное море. Большая часть
парка устроена в ландшафтном стиле. В насаждениях представлено более 310 видов и садовых форм деревьев, из
которых заслуживают наибольшего внимания пихты, кедры,
кипарисы, магнолия крупноцветная, сосны, дуб каменный,
пальма вееролистная, сосны итальянские и др. Основное
достоинство архитектурной композиции парка – в эффективном использовании пластических возможностей рельефа.
Центральная часть парка с главной композиционной осью
в основном сохранилась. Она характеризуется террасным
строением. Верхняя терраса, на которой находится дворец
пионеров, представляет собой выровненную площадку с
цветочным партером и плотными посадками кипарисов.
На второй террасе расположена роща ливанских кедров
с включением кедров гималайского и атласского, пихты
нумидийской и др., высота которых достигает 20 м и более,
а диаметр – 50–65 см. В парке много старых магнолий,
итальянских сосен, пальм, маслин, фотинии, имеются
единичные экземпляры земляничника мелкоплодного.
Своеобразие этого парка – наличие сочетаний открытых
парковых террас с пышной экзотической флорой и крутых
склонов скалы Шаляпина. В парке проложены терренкуры,
выделены оздоровительно-прогулочные зоны

175

Ливадийский

Р

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 27 ноября 2015 г. № 1217 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
«Лазурный»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

40,1

–

–

–

Городской Минкультуры
округ Ялта Крыма, ГАУК РК
«Ливадийский
дворец-музей»

пгт Ливадия, ул. Батурина,
44. Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.25.2.79

Сохранение и
рациональное
использование
уникального
паркового комплекса, который
объединяет на
своей территории
значительную
коллекцию видовинтродуцентов,
включающих
особо редкие
растения, в том
числе занесенные
в Красную книгу
Российской Федерации и в Красную
книгу Республики
Крым, в эстетических, природоохранных, рекреационных, научных,
воспитательных и
оздоровительных
целях

Ливадийский дворец, построенный в конце XIX в. в стиле
Итальянского возрождения и окруженный терассовым парком, изначально служил российской императорской семье
в качестве южной резиденции. После революции здесь был
открыт санаторий, закрывшийся с началом Второй мировой
войны. Здесь в 1945 г. проводилась знаменитая Ялтинская
конференция союзников при участии Франклина Рузвельта,
Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. После войны дворец
снова стал лечебно-профилактическим учреждением и
принимал отдыхающих вплоть до 1974 г., когда на его базе
был открыт музей, действующий и поныне. На территории
парка произрастает около 25 000 деревьев и кустарников
176 таксонов. Особое место занимают ценные декоративные деревья и кустарники, характеризующиеся высокими декоративными качествами. Всего в парке выделено
1800 экз. ценных ландшафтообразующих деревьев, которые
относятся к 63 видам. Около 1500 экз. вековых деревьев
в возрасте от 100 до 700 лет. Они относятся к 33 видам, из
которых 5 видов аборигенного происхождения, а 25 видов – интродуценты. Больше всего вековых деревьев дуба
пушистого – около 1000 экз.

233

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1972,
2015

Год создания

Р

Профиль

Комсомольский

Значение

173

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 22 октября 2003 г. № 709-3/03
«О расширении и упорядочении сети территорий
и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного и местного значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февоаля 2015 г.
№ 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 30 декабря 2016 г. № 2731 «Об утверждении
Положения о парке-памятнике садово-паркового
искусства регионального значения «Малый Ливадийский парк»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

9,6

–

–

–

Городской Служба охраны
округ Ялта в Крыму ФСО
России

пгт Ореанда. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.64

Сохранение в
естественном состоянии уникального для Южного
Крыма паркового
комплекса

Известно, что греки достаточно давно обжили район
Ореанды, в том числе прибрежную часть местности. Этот
факт объясняет наличие старовозрастных интродуцентов. В
настоящее время достаточно сложно доказать факты и даты
появления здесь иноземных растений, однако с полной
уверенностью можно предположить и даже утверждать, что
деятельность Императорского Никитского Ботанического
Сада в то время была очень активной, и новые растения быстро распространялись по Крыму. На территории парка произрастают 132 вида древесных и кустарниковых пород, из
них 30 видов являются достаточно редкими в Крыму (гинкго
двулопастный, тюльпанное дерево, цефалотаксус Форчуна
и другие). Общее количество древесных насаждений составляет 15715 штук. На территории обитают 22 вида птиц,
10 – млекопитающих, 7 пресмыкающихся, 3– земноводных,
16 – насекомых, из которых 29 – занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Республики Крым. Территория
Малого Ливадийского парка была частью территории царского имения Ливадия, но окультурена гораздо позже, чем
основной Ливадийский парк

177

Массандровский

Р

1960,
2015

Постановление Кабинета Министров УССР от 29 января 1960 г. № 105 «Об утверждении списка наиболее значимых парков-памятников садово-парковой
архитектуры»; Постановление Государственного
комитета Украинской ССР по экологии и рациональному природопользованию от 30. 08. 1990 г. № 18;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 28 ноября 2016 г. № 2461 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
Республики Крым «Массандровский»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 30 мая
2017 г. № 569-р «Об отнесении особо охраняемых
природных территорий к ведению Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

44,1

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

пгт Массандра. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.81

Сохранение и
рациональное
использования
уникального паркового комплекса
в эстетических,
природоохранных, научных,
воспитательных,
оздоровительных
и рекреационных
целях

Массандровский парк – один из старейших на Южном берегу Крыма. Его создание началось одновременно с Алупкинским после перехода имения Массандра в 1823 году к графу
М.С. Воронцову под руководством главного садовника
Карла Кебаха. В Нижней Массандре был заложен питомник,
а большая часть отведена под парк. На территории 18000
деревьев и кустарников 226 ботанических наименований,
из них 172 вида отнесены к основным ландшафтообразующим породам. Более половины наиболее старых и крупных
деревьев, определяющих облик парка, составляют дуб
пушистый и фисташка туполистная (35 деревьев возрастом 150–200 лет, отдельные деревья достигают возраста
650 лет). Из интродуцентов наиболее важную роль играют
хвойные виды (пирамидальный кипарис, ливанские и
атласские кедры, средиземноморские сосны), выступающие в качестве композиционных центров ряда фрагментов
парка. Обитают 26 редких видов объектов животного мира
(в основном представителей энтомофауны)

178

Меласский

Р

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 31 октября 2016 г. № 2305 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Меласский»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

12

–

–

–

Городской ООО «Санатоокруг Ялта рий «Меллас»

г. Ялта, пгт Санаторное,
ул. Гагарина, д. 15. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.63

Сохранение в
естественном состоянии уникального для Южного
Крыма паркового
комплекса

Сохранение в естественном состоянии уникального для Южного Крыма паркового комплекса, который объединяет на
своей территории огромную (по масштабам, соизмеримым
с окружающим ландшафтом) коллекцию видов насаждений – обычных для парков Крымского субсредиземноморья
экзотов (кипарис вечнозеленый, ленкоранская акация,
трахикарпус высокий, различные виды сосны, кедра и
многое другое) в сочетании с крымскими деревьями, часто
внушительного возраста и размера (можжевельник высокий, сосна Станкевича, дуб пушистый и др.), – всего около
100 видов и форм, включающих особо редкие растения, в
том числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2003,
2015

Год создания

Р

Профиль

Малый
Ливадийский парк

Значение

176

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Кабинета Министров УССР от 29 января 1960 г. № 105 «Об утверждении списка наиболее значимых парков-памятников садово-парковой
архитектуры»; Постановление Государственного комитета Украинской ССР по экологии и рациональному природопользованию от 30 августа 1990 г. № 18;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 31 октября 2016 г. № 2306 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
«Мисхорский»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 30 мая 2017 г. № 569-р «Об отнесении особо охраняемых природных территорий
к ведению Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

23

–

–

–

Городской Министерство
округ Ялта экологии и
природных
ресурсов Республики Крым, ГАУ
РК «Управление
особо охраняемыми природными территориями РК»

г. Ялта, пгт Кореиз. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.77

Сохранение и
рациональное
использование
уникального паркового комплекса
в эстетических,
природоохранных, научных,
воспитательных,
оздоровительных
и рекреационных
целях

Видовой состав флоры парка насчитывает около 150 видов
растений (с разновидностями и формами – более 180),
среди которых есть весьма редкие; а также 85 экземпляров
видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Республики Крым, и огромное количество
(280 особей) деревьев-долгожителей (выделяются деревья-патриархи и мемориальные особи). Среди последних
выделяются особи-великаны, имеющие возраст 350–500 лет
(виды естественной флоры дуба пушистого и фисташки
туполистной) и 180–200 лет (виды – интродуценты: сосны
(алеппская, итальянская, калабрийская), кипарисы (вечнозеленый), кедры (атласский, гималайский, ливанский) и
другие виды, посаженные в период основания парка. Среди
растений есть редкие виды и формы: кипарисовик Лавсона
с тонкими плакучими ветвями, сосна желтая, конский каштан розовый, болотный кипарис обыкновенный, секвойядендрон гигантский, жимолость блестящая, ель колючая,
хурма виргинская, сирень индийская и др.

180

Морской

Р

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 12 ноября 2015 г. № 1104
«Об утверждении Положения о парке-памятнике
садово-паркового искусства регионального значения «Морской»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

7

–

–

–

Городской ФГБОУ «Междуокруг Ялта народный
детский центр
«Артек»

пгт Гурзуф. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.65

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

Парк был заложен в начале XIX столетия. Он устроен в
ландшафтном стиле с некоторыми элементами регулярного.
Парк расположен на искусственно созданной аккумулятивной террасе. Очень живописен благодаря открывающимся
перспективам на гурзуфскую бухту, гору Аю-Даг и Главную
гряду Крымских гор. Данный парк отличается также богатым
видовым составом, где представлено более 310 видов и
садовых форм деревьев. В парке примечательна одетая
камнем набережная с хорошо устроенной пристанью, у
которой нередко собирается флотилия Артека. В зелени субтропических растений утопают артековские здания. Вдоль
набережной тянется ровная аллея, обсаженная магнолией
крупноцветной, буксусом, калиной вечнозеленой, розами,
юкками, пальмами и другими растениями. Кроме них, в
парке особо ценной является роща старых (возраст более
200 лет) маслин. Уникальны также дуб пробковый, понцирус
трехлистный, старые деревья кедра ливанского, кедра атласского, кедра гималайского в лесопарковой зоне, а также
один экземпляр земляничника мелкоплодного единственного местного вида вечнозеленого дерева. В конце приморской аллеи находится знаменитая костровая площадка с
трибунами, расположенными амфитеатром. На территории
парка расположены объекты культурного наследия

181

Нижняя
Ореанда

Р

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 01 декабря
1972 г. № 579; Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 г.
№ 284-5/06 «О ходе выполнения Постановления
Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 октября 2004 г. № 1097-4/04 «Об установлении границ природных комплексов территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 31 окября 2016 г. № 2309
«Об утверждении Положения о парке-памятнике
садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Нижняя Ореанда»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

41,6

–

–

–

Городской ФГБУ «Санатоокруг Ялта рий «Нижняя
Ореанда»
Управления делами Президента Российской
Федерации

г. Ялта, пгт Ореанда, д. 12.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.25.2.56

Сохранение в
естественном состоянии уникального паркового
комплекса

Парк начал формироваться еще в 30-х гг. XIX в. под руководством английского садовника В. Росса, разбивался в
ландшафтном стиле. Основная планировка парка была
проведена в период построения дворца. В апреле 1849 г.
архитектор Штакеншнейдер составил генеральный план
переустройства всего сада и детальный проект части сада
вокруг дворца, который предусмативал высадить 1 тысячу
разных деревьев и до 5 тысяч кустарников разных сортов
и цветы. Что и было сделано. Флористический комплекс
сейчас насчитывает более 180 древесно-кустарниковых
видов и форм, из которых более 200 экз. деревьев имеют
возраст 150–400 лет, около 50 видов растений являются
редкими и занесенными в Красную книгу Республики Крым.
От царской Ореанды не сохранилось никаких построек, кроме ротонды и адмиральского домика, многое изменилось
и в парке, но дивная краса природы, присущая Ореанде,
пленяет и сегодня. По аллеям парка гуляли В.А. Жуковский,
П.А. Вяземский, К.Н. Батюшков, А.С. Грибоедов, А.П. Чехов,
Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, М. Горький, С. Маршак, М. Твен,
И.К. Айвазовский писал здесь виды Ялты. На отдыхе или
просто в гостях бывали: И. Козловский, Л. Зыкина, П. Робсон, кинорежиссеры: И. Пырьев, М. Швейцер; актеры: И.
Макарова, М. Ефремов, М. Пуговкин, р. Плятт; поэты: Е.
Евтушенко, А. Вознесенский; ученые: Л. Ландау, А. Туполев,
И. Курчатов, известные политики, дипломаты и многие
другие
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1960,
2015

Год создания

Р

Профиль

Мисхорский

Значение

179

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 апреля 2000 г. № 1089-2/2000
«О придании паркам статуса парков-памятников садово-паркового искусства и исключении из состава
природно-заповедного фонда местного значения в
Автономной Республике Крым территорий и объектов, утративших свою ценность»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 28 ноября 2016 г. № 2463 «Об утверждении
Положения о парке-памятнике садово-паркового
искусства регионального значения Республики
Крым «Парк дачи «Мисхор»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

2,29

–

–

–

Городской ГУП РК «Санатоокруг Ялта рий «Дюльбер»

пгт Кореиз, Алупкинское
шоссе, 13. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.55

Сохранение в
естественном состоянии уникального для Южного
берега Крыма паркового комплекса,
который объединяет на своей территории огромную
коллекцию видовинтродуцентов,
включающих в
себя особо редкие
растения, в том
числе занесенные
в Красную книгу
Российской Федерации и Красную
книгу Республики
Крым

Территория является продолжением Мисхорского парка –
его наиболее старой частью, создававшегося при Нарышкиных в 1830–1850 годах (автором старейших парковых
композиций является садовник Марко). В конце прошлого
века данная территория оставалась во владениях князей
Долгоруких. Здесь также располагалась площадка для
лаун-тенниса, к которой вела аллея из сосен итальянских
(ныне их возраст достигает 150 лет и более). Дача «Мисхор»
изящно дополняет комплекс «Дюльбер» как образец архитектуры середины двадцатого века. Современная система
зеленых насаждений территории создавалась на основе
сохранившихся пейзажных элементов ландшафтного парка.
Состав насаждений разнообразен по числу видов и форм
деревьев и кустарников. В настоящее время дендрофлора
насчитывает 88 видов и культурных форм. В парке представлены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: фисташка туполистная, можжевельник высокий,
можжевельник вонючий

183

Парк
пансионата
«Прибрежный»

Р

2000,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым 16 февраля 2000 г. № 913-2/2000
«О расширении и упорядочении сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда местного
значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 30 декабря 2016 г. № 2732 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Парк пансионата «Прибрежный»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

6

–

–

–

Городской АО «Пансионат
округ Ялта «Прибрежный»

г. Ялта, пгт Отрадное, ул. Мориса Тореза, дом 5, строение А, оф. 1. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.58

Сохранение паркового ландшафта, а
также всего комплекса растительного и животного
мира

Закладка парка и его формирование в ландшафтном
стиле начинались в 1860 г. Парк является частью бывшей
усадьбы графа Орлова. В 1920 г. был организован дом
отдыха «Селям», а в 1958 г. – дом отдыха «Прибрежный».
Растительный комплекс насчитывает более 156 видов и
форм флоры, в том числе растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Республики Крым, обитают
редкие виды фауны: фисташка туполистная, можжевельник
высокий, можжевельник вонючий, тис ягодный; скорпион
крымский, желтопузик безногий, жужелица крымская, олеандровый бражник, жук-олень, геккон средиземноморский,
ящерица прыткая горнокрымская, полоз желтобрюхий,
полоз леопардовый

184

Парк санатория «АйДаниль»

Р

1998,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 19 ноября 1998 г. № 286-2/98
«Об объявлении территорий и объектов Автономной Республики Крым парками-памятниками
садово-паркового искусства местного значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 28 декабря 2015 г. № 1465 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садовопаркового искусства «Парк Санатория «Ай-Даниль»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

19,4

–

–

–

Городской ООО «Санаторокруг Ялта но-курортный
оздоровительный комплекс
«Ай-Даниль»

г. Ялта, п. Даниловка. Сведения о границах внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости и
присвоен учетный номер
90.25.2.62

Лечебно-оздоровительный отдых
на фоне эстетически уникальных
ландшафтно-дендрологических
композиций и поддержание общего
экологического
баланса в регионе

На территории произрастает реликтовый можжевеловодубовый лес, представляющий собой непосредственное
продолжение фитоценозов соседнего природного парка
«Мыс Мартьян». Здесь, в разреженном древесном ярусе,
доминируют дуб пушистый и можжевельник высокий,
фисташка туполистная, а также вечнозеленое лиственное
дерево – земляничник мелкоплодный. В подлеске обильно произрастает можжевельник колючий и вечнозеленый
кустарник ладанник крымский. В настоящее время на
территории произрастает 809 экземпляров вековых (возраст около 100 лет и более), редких, охраняемых и ценных
в декоративном отношении деревьев, которые относятся
к 24 таксонам. Возраст ценных аборигенных растений
колеблется от 100 до 350 лет, то у древесных интродуцентов
он составляет в среднем до 50 лет. Западная и восточная
оконечности приморской территории парка окаймлены
рощами из сосны пицундской и сосны Палласа. Для парка
характерны группировки трахикарпуса Форчуна, роща маслины европейской, тенистая аллея из платанов восточных и
аллея из дубов каменных. Объекты животного мира – представители фауны, типичные для Южного берега Крыма

236

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2000,
2015

Год создания

Р

Профиль

Парк дачи
«Мисхор»

Значение

182

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление верховной Рады автономной
республики Крым от 19 ноября 1998 г. № 286-2/98
«Об объявлении территорий и объектов Автономной Республики Крым парками-памятниками
садово-паркового искусства местного значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 31 октября 2016 г. № 2308 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
Республики Крым «Парк санатория «Горный»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

17,17

–

–

–

Городской ГУП РК «СОК
округ Ялта «Руссия», Управление делами
Государственного совета Республики Крым

г. Ялта, пгт Курпаты, ул. Алупкинское шоссе. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.75

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

Парк переходит в лес со знаменитой Царской тропой,
которая соединяет санаторий «Горный» с Ливадийским
дворцом. Уникальность парка состоит в том, что он является
одним из образцов паркового строительства и опыта содержания растений как интродуцентов, так и естественного
произрастания насаждений Южного берега Крыма. На
территории парка произрастает более 100 видов деревьев
и кустарников. Из них хвойных насчитывается 17 видов,
лиственных пород – 27 видов, древесных вечнозеленых
– 9 видов, вечнозеленых кустарников и полукустарников
– 28 видов, листопадных кустарников, большинство из которых являются красиво цветущими, – 17 видов, лиан – 5 видов. В Красную книгу Российской Федерации и Республики
Крым занесены 5 видов: сосна пицундская, сосна Палласа,
можжевельник высокий, можжевельник вонючий, фисташка туполистная

186

Парк
санатория
«Дюльбер»

Р

2000,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 апреля 2000 г. № 1089-2/2000
«О придании паркам статуса парков-памятников садово-паркового искусства и исключении из состава
природно-заповедного фонда местного значения в
Автономной Республике Крым территорий и объектов, утративших свою ценность»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 28 ноября 2016 г. № 2465 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым
«Парк санатория «Дюльбер»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

5,64

–

–

–

Городской ГУП РК «Санатоокруг Ялта рий «Дюльбер»

г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 1. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.66

Сохранение в
естественном состоянии уникального для Южного
берега Крыма паркового комплекса,
который объединяет на своей тер
ритории огромную
коллекцию видовинтродуцентов,
включающих в
себя особо редкие
растения, в том
числе занесенные
в Красную книгу
Российской Федерации и Красную
книгу Республики
Крым

На территории парка располагается Дворец «Дюльбер»,
созданный архитектором Н.П. Красновым в мавританском
стиле. Дворец послужил своеобразной крепостью для всех
членов семьи Романовых. Во дворце осуществлялась защита представителей Императорской семьи, под руководством
Ф.Л. Задорожного, так как было распоряжение Временного
правительства об уничтожении всех Романовых. Зубчатые
стены служили местом расположения пулеметных гнезд.
В настоящее время флора парка насчитывает 93 вида и
культурных форм деревьев. Флористическое ядро составляют виды древнесредиземноморского происхождения.
В видовом составе парка особую ценность представляют
виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации
и Республики Крым, а также виды, экземпляры которых
исключительно редко встречаются в парках Южного берега
Крыма: сосна пицундская, сосна Палласа, можжевельник
высокий, можжевельник вонючий, можжевельник колючий,
фисташка туполистная, подснежник складчатый, ландыш
майский, иглица колючая, шафран адама

187

Парк
санатория
«Морской
прибой»

Р

2000,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 апреля 2000 г. № 1089-2/2000
«О придании паркам статуса парков-памятников садово-паркового искусства и исключении из состава
природно-заповедного фонда местного значения в
Автономной Республике Крым территорий и объектов, утративших свою ценность»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым»; Приказ Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 28 ноября 2016 г. № 2464 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым
«Парк санатория «Морской Прибой»; Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 27 марта
2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
05 февраля 2015 г. № 69-р»

8,87

–

–

–

Городской ГУП РК «Санатоокруг Ялта рий «Дюльбер»

г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 19. Сведения о
границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.68

Сохранение в
естественном состоянии уникального для Южного
берега Крыма паркового комплекса,
который объединяет на своей территории огромную
коллекцию видовинтродуцентов,
включающих в
себя особо редкие
растения, в том
числе занесенные
в Красную книгу
Российской Федерации и Красную
книгу Республики
Крым

История начала существования парка начинается еще с
1920 г. На этом месте были расположены несколько вилл,
которые были построены в начале ХХ в. Здесь проводили отдых М.И. Калинин, М.В. Крыленко, А.В. Луначарский, а позже также здесь был М. Торез, Гесс Холл, Ю. Цеденбал и др. В
настоящее время дендрофлора парка насчитывает 139 видов и форм разнообразных по происхождению растений.
Из них наибольшую ценность представляют виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Крым: сосна крымская, тис ягодный, земляничник мелкоплодный и др.; виды местной флоры: дуб пушистый, ясень
высокий и др.; виды редких интродуцированных в Южный
Крым растений: мирт обыкновенный, сосна аллепская,
софора японская плакучей формы и др. Парк, несмотря на
бессистемность посадок, обладает коллекцией экзотических
ценных для Южного берега Крыма видов растений, которые
придают неповторимое своеобразие исторически сложившемуся архитектурно-художественному ландшафту
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1998,
2015

Год создания

Р

Профиль

Парк
санатория
«Горный»

Значение

185

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 18 октября 2002 г. № 295-3/02
«Об упорядочении сети территорий природно-заповедного фонда местного значения в Автономной Республике Крым»; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым от 09 ноября
2016 г. № 2367 «Об утверждении Положения о
парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения «Парк санатория «Черноморье»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Республики
Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

11,679

–

–

–

Городской ФГКУ «Санатог. Ялта, пгт Ливадия, ул. Виокруг Ялта рий «Черномоноградная, 12. Сведения о
рье» ФСБ России границах внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.69

Сохранение и
рациональное
использование
в эстетических,
природоохранных, научных,
воспитательных и
оздоровительных
целях ценного
образца паркового
строительства

Ценный образец паркостроительства и опыта содержания
растений в субсредиземноморской нижнегорной зоне
естественного произрастания коренных насаждений Южного берега Крыма. В нем представлено около 400 видов,
разновидностей и форм деревьев и кустарников. Большая
часть насаждений составляют возрастные деревья фисташки туполистной и можжевельника высокого

189

Парк
Эмира
Бухарского
Сейид-Абдул-АхадХана

Р

1998,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 19 ноября 1998 г. № 286-2/98
«Об объявлении территорий и объектов Автономной Республики Крым парками-памятниками
садово-паркового искусства местного значения»;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 28 ноября 2016 г. № 2466 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения
Республики Крым «Парк Эмира Бухарского СейидАбдул-Ахад-Хана»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г. № 253-р
«О внесении изменений в Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г.
№ 69-р»

9,5

–

–

–

Городской Частное
округ Ялта учреждение
«Санаторий
«Узбекистан»
Медико-санитарного объединения при
Министерстве
здравоохранения Республики
Узбекистан

г. Ялта, пгт Виноградное,
Бахчисарайское шоссе,1.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.25.2.74

Сохранение и
рациональное
использование
в эстетических,
природоохранных, научных,
воспитательных и
оздоровительных
целях ценного
образца паркового
строительства

Парк приурочен к памятнику архитектуры – комплексу сооружений бывшего верхнего летнего дворца Эмира Бухарского (Сейид-Абдул-Ахад-Хана) в Крыму постройки второй
половины XIX века. Уникальность парка состоит в том, что
он является одним из образцов паркостроительства и опыта
содержания растений в субсредиземноморской зоне естественного произрастания коренных насаждений Южного берега Крыма. На территории произрастает 7396 экземпляров
древесных и кустарниковых пород, относящихся к 132 видам растений. Из них 78 видов приходится на древесные породы и 54 – на кустарники. Список аборигенной древесной
растительности насчитывает 20 видов. В парке произрастает
значительное количество деревьев-патриархов, возраст
которых превышает 100–150 лет. В целом территория по
своим эстетическим качествам и пространственной дифференциации является не совсем типичной для санаторных
комплексов Южного берега Крыма, поскольку находится
достаточно далеко от моря – одной из главных природных
доминант. В этом заключается уникальность парка

190

Форосский

Р

1960,
2015

Постановление Кабинета Министров УССР от 29 января 1960 г. № 105 «Об утверждении списка наиболее значимых парков-памятников садово-парковой
архитектуры»; Постановление Государственного комитета Украинской ССР по экологии и рациональному природопользованию от 30 августа 1990 г. № 18;
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 13 февраля 2017 г. № 293 «Об
утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Форосский»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

70

–

–

–

Городской ООО «Парк
округ Ялта Форос»

г. Ялта, пгт Форос, Форосский
спуск. Сведения о границах
внесены в Единый государственный реестр недвижимости и присвоен учетный
номер 90.25.2.162

Сохранение
уникального для
Южнобережного
региона Крыма
паркового ландшафта, а также
всего комплекса
растительного и
животного мира

Первое упоминание о парке относится к началу XIX в. Годом
основания считается 1834. По разнообразию диковинных
растений парк соперничает с Никитским ботаническим
садом. На его территории произрастают более 300 видов
растений, завезенных со всех уголков мира, большинство
из которых – вечнозеленые. В любое время года всегда есть
цветущие деревья и кустарники. Самым примечательным
местом парка был и остается Райский уголок, он состоит
из нескольких уровней, на каждом из которых высажены
уникальные растения. Например, яркой достопримечательностью парка является можжевельник китайский золотистый – единственный на всей территории Крыма. Есть озера
и пруды, которые соединены единой каскадной системой
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

2002,
2015

Год создания

Р

Профиль

Парк
санатория
«Черноморье»

Значение

188

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Кабинета Министров УССР от
29 января 1960 г. № 105 «Об утверждении списка
наиболее значимых парков-памятников садовопарковой архитектуры»; Постановление Государственного комитета Украинской ССР по экологии и
рациональному природопользованию от 30 августа
1990 г. № 18; Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р
«Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Республики Крым»; Приказ Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым от 28 июля
2015 г. № 681 «Об утверждении Положения о паркепамятнике садово-паркового искусства регионального значения «Харакский»; Распоряжение Совета
Министров Республики Крым от 27 марта 2018 г.
№ 253-р «О внесении изменений в Распоряжение
Совета Министров Республики Крым от 05 февраля
2015 г. № 69-р»

15

–

–

–

Городской ФБЛПУ «Санаокруг Ялта торий «Днепр»
ФНС России

г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, 13. Сведения
о границах внесены в Единый государственный реестр
недвижимости и присвоен
учетный номер 90.25.2.72

Сохранение в
естественном состоянии уникального паркового
комплекса

Парк располагается на мысе Ай-Тодор на высоте 40–60 м
н.у.м. В нем сочетаются регулярная и пейзажная планировки. На его территории сосредоточено более 200 видов и садовых форм деревьев и кустарников. В парке произрастают
тис ягодный колонновидной формы, пестролистная форма
самшита вечнозеленого, кипарис лузитанский, филлирея,
османтус, зимоцвет. Многие деревья имеют возраст от 400
до 1000 лет. Усадьба Харакс существует уже более ста лет. Ее
строительство в начале 20 в. затеял внук Николая Первого
Великий князь Георгий Михайлович. Застройка имения была
поручена главному архитектору Ялты Н.П. Краснову, благодаря ему удалось гармонично вписать в окружающую природу построенный дворец. В это же время на территории
имения велись археологические раскопки. Были обнаружены руины крепости предположительно древних римлян. Вот
почему усадьба получила название Харакс, что в переводе
с греческого означает «отгороженное место», «крепость».
Позднее, в 1909 г., на основе найденных артефактов при
усадьбе был создан музей

192

Чукурлар

Р

1999,
2015

Постановление Верховной Рады Автономной
Республики Крым от 23 июня 1999 г. № 585-2/99
«Об объявлении парка «Чукурлар» (г. Ялта) паркомпамятником садово-паркового искусства местного
значения»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Крым»; Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 31 октября 2016 г.
№ 2307 «Об утверждении Положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального
значения Республики Крым «Чукурлар»; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от
27 марта 2018 г. № 253-р «О внесении изменений в
Распоряжение Совета Министров Республики Крым
от 05 февраля 2015 г. № 69-р»

14,42

–

–

–

Городской ГУП РК «СОК
округ Ялта «Руссия» Управление делами
Государственного совета Республики Крым

г. Ялта, ул. Коммунаров, 12.
Сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости
и присвоен учетный номер
90.25.2.71

Сохранение природных и искусственных парковых
ландшафтов

Дендрофлора парка насчитывает около 170 видов и форм,
из них 12 видов занесены в Красные книги Российской
Федерации и Республики Крым. Общее количество охраняемых древесных растений составляет 232 экземпляра,
травянистых растений – около 2 тыс. экземпляров. Территория парка является местообитанием редкого, охраняемого,
декоративного вида гриба – решеточника красного. Этот вид
также занесен в Красную книгу Российской Федерации, он
является показателем стабильности и высокой жизненности
старых фитоценозов. В парке сохранилась и самая крупная
в границах города Ялты популяция фисташки туполистной – около 200 экз. Это один из старинных парков Крыма.
На его территории в настоящее время произрастает 245
экз. древесных растений, старше 100 лет. Большая часть из
них – древесные интродуценты. Это говорит о том, что закладка парка была осуществлена во второй половине XIX в.,
и во все последующие годы парк композиционно совершенствовался. Вековые экземпляры сосен, кипарисов и кедров
определяют облик всего паркового ландшафта, и являются,
как правило, центрами парковых композиций. В лесопарковой зоне сосредоточено более 100 экз. вековых деревьев
дуба пушистого. Возраст отдельных экземпляров достигает
250–300 лет. Это уникальное насаждение семенного происхождения имеет не только высокую эстетическую оценку, но
и большое научное значение как генетический резерват
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ,
га

1960,
2015

Год создания

Р

Профиль

Харакский

Значение

191

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 10 августа 2010 г. № 678
«Об организации особо охраняемой природной
территории регионального значения – природного
орнитологического парка в Имеретинской низменности» (ред. от 28 марта 2012 г. № 354); Постановление Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 01 октября 2012 г. № 1140 «Об
утверждении Положения о природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности» (ред от
22 июня 2017 г. № 460)»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2010

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Название
ООПТ

№№

Значение

Краснодарский край (13.06.2018 г.)

298,59

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

14 кластеров в границах Нижнешиловского с.п. Адлерского района Сочи

Сохранение, восстановление, воспроизводство объектов
животного мира и
среды их обитания,
прежде всего редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Краснодарского
края, иных ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов
животного мира, среды
их обитания, путей миграции, мест зимовки,
сохранение, восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений,
грибов и лишайников,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Краснодарского
края, поддержание
экологического баланса
территории

Единственный для территории России ландшафт
колхидских низин и болот, их крайний северный
вариант. Уникальные объекты флоры и фауны,
известные в Российской Федерации только или
преимущественно с Имеретинской низменности.
Территория природного парка в орнитологическом
отношении является одним из ценнейших природных районов Западного Кавказа. Она включена
в число ключевых орнитологических территорий
России, имеющих международное значение, а
также в список водно-болотных угодий Северного Кавказа, отвечающих критериям Рамсарской
конвенции

3129,47

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 5 км к югу от пос. Мезмай на пологом северо-западном склоне хр. Азиштау

Сохранение исторически сформировавшегося разнообразия ландшафтов и
экосистем, сохранение
и восстановление природных комплексов
или их компонентов и
поддержание экологического баланса

Пологий западный склон хр. Азиштау (Лагонакское
нагорье) с абсолютными высотами от 820 м до
1430 м н.у.м. Широко развиты карстовые процессы и формы рельефа (воронки, пещеры – Новая,
Красивая, Пикетная, Нежная, Камышановская и
др.). Реки относятся к бассейну р. Курджипс. Есть
водопады (наибольший – Университетский) и
карстовые источники. В растительном покрове
преобладают буковые и пихтово-буковые леса с
вечнозеленым подлеском из падуба, лавровишни.
Много полян с субальпийским высокотравьем. На
вырубках развились вторичные леса (40% площади
заказника). Из редких растений отмечены тис
ягодный, пыльцеголовник красный, красавка беладонна, ятрышники пурпурный и шлемоносный,
пальчатокоренник трехлистный. Является частью
ключевой орнитологической территории «Долина
реки Курджипс» (КД-010, RU155)

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Природные парки
1

Природный
орнитологический
парк в
Имеретинской
низменности

Р

Государственные природные заказники
2

Камышанова
поляна

Р

Комплексный

* Если не указано дополнительно – в га.
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1987

Решение Исполнительного комитета Апшеронского
районного Совета народных депутатов от 10 апреля
1987 г. № 124 «Об утверждении государственного
ландшафтного заказника «Камышанова поляна»;
Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. № 1080
«Об утверждении Положения о государственном
природном комплексном заказнике регионального
значения «Камышанова поляна» и его границ; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»»

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Черногорье

Р

Комплексный

1986

Решение Исполнительного комитета Апшеронского
районного Совета народных депутатов от 28 ноября
1986 г. № 351; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 548 «О государственном природном
комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения «Черногорье»

5205,82

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Западная часть Лагонакского нагорья;
к востоку от р. Пшеха и пос. Тубы

Охрана уникальных
карстовых ландшафтов
на инфильтрационном
плато Черногорье,
охрана бассейнов р. Серебрячка и р. Пшеха,
из которых осуществляется водозабор для
обеспечения питьевой
водой г. Майкоп и
г. Апшеронск

Широколиственно-лесные теплоумеренные и
холодноумеренные широколиственно-темнохвойные и темнохвойно-лесные ландшафты, которые
находятся на высоте от 987 до 1229 м н.у.м. Горные
ландшафты резко расчлененных структурноденудационных и эрозионно-денудационных
среднегорий, склоны которых сложены осыпями,
карстовыми формами рельефа, эрозионными
ложбинами. В растительном покрове преобладают
дубовые, буковые и буково-пихтовые леса. В подлеске распространены вечнозеленые кустарники,
характерные для колхидских субтропических лесов
побережья – рододендрон понтийский, падуб,
лавровишя аптечная. Плато служит западным форпостом распространения пихтовых лесов из пихты
Нордманна; к западу от р. Пшиш пихта имеет
островное распространение. На высоких участках встречаются субальпийские луга. В оз. Чеше
обитает около 1000 экз. малоазиатского тритона
(Красная книга Российской Федерации)

4

Белореченский

Р

Зоологический

1989

Решение Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 18 мая 1989 г. № 220 «Об организации
Белореченского и Крымского госохотзаказников»;
Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 25 июля 2013 г. № 816 «Об
утверждении Положения о Белореченском государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

10236,28

–

–

–

Белореченский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На водоразделе р. Пара и Тырница.
Включает г. Белореченск. Границы:
северная – от устья р. Ганжа по левому
берегу Ганжинского водохранилища
на восток вдоль левого берега канала
до пос. Верхневеденеевский, до
моста через канал, далее по дороге
пос. Верхневеденеевский–Белореченск до трассы Краснодар–Майкоп.
По трассе Краснодар–Майкоп на
северо-восток до трассы Белореченск–Гиагинская. Далее по этой
трассе до административной границы
с Гиагинским районом; восточная – от
стыка трассы Белореченск–Гиагинская
с административной границей Гиагинского района, по этой административной границе до административной
границы с Майкопским районом
Республики Адыгея; южная – по административной границе с Майкопским
районом до р. Белая. Далее по правому берегу р. Белая вниз по течению
до железнодорожной линии, далее
по железнодорожной линии вдоль
северной окраины ст. Черниговская
до излучины р. Пшиш; западная – от
излучины р. Пшиш вниз по течению
у ст. Черниговская до исходной точки
ст. Бжедуховская

Сохранение, восстановление, воспроизводство ценных
в хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Краснодарского
края, и сохранение
среды их обитания

Равнинные лесостепи, изрезанные балками и
водотоками (реки Белая, Ганжа, каналы, водохранилища). Территория, в основном, распахана. Естественная растительность сохранилась по склонам
балок и неудобьям. У водоемов – тростниковая
растительность. Обитают кабан, косуля, заяц-русак,
лисица, белка, каменная куница, выдра, шакал.
Из редких видов животных отмечены кавказский
лесной кот, кавказская выдра, каравайка, колпица,
скопа, дрофа, змееяд, желтобрюхий полоз
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

3

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

242

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

27961,9

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов
от 13 июня 1973 г. № 487; Постановление Главы
Администрвции (Губернатора) Краснодарского
края от 29 апреля 2013 г. № 413 «Об утверждении
Положения о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «НовоБерезанский» и его границ»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1973

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Зоологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Ново-Березанский

Профиль

5

Значение

Название
ООПТ

№№

Выселковский
муниципальный
район, Кореновский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Местоположение,
описание границ

Северная часть Кореновского муниципального района от пос. Комсомольский, прилегающая территория Выселковского муниципального района
до автодороги Краснодар–Ростов-наДону. Границы. Северная: исходная
точка – левый берег р. Бейсуг, напротив пос. Полтавский муниципального
образования Кореновский район;
далее граница проходит в восточном
направлении по административной
границе Кореновского и Брюховецкого
муниципальных районов до административной границы Кореновского и
Выселковского районов; далее в восточном направлении – по балке Зозовская муниципального образования Выселковский район до правой обочины
автодороги Ростов-на-Дону–Краснодар. Восточная: от точки пересечения
с трассой Краснодар–Ростов-на-Дону в
юго-западном направлении по правой
обочине автодороги Ростов-на-Дону–
Краснодар до поворота автодороги на
пос. Комсомольский муниципального
образования Кореновский район
(административная граница Кореновского и Выселковского районов);
далее – от поворота автодороги на
пос. Комсомольский муниципального
образования Кореновский район на
восток по границе Выселковского и Кореновского районов; далее – в южном
направлении по административной
границе Кореновского и Выселковского районов до середины р. Журавка.
Южная: в западном направлении по
центру русла р. Журавка до восточной
стороны земляной дамбы № 167.
Западная: от дамбы № 167 в северовосточном направлении 0,3 км от
центра металлического оголовка трубы
в дамбе вдоль полевой дороги до
южной окраины полезащитной лесной
полосы; далее в северном направлении по западной стороне лесополосы
4,9 км до южной окраины с. Братковское муниципального образования
Кореновский район; далее в восточном направлении по южной окраине
с. Братковское до южной границы
балки Очеретоватая; далее в северовосточном направлении 1,2 км по
южной границе балки Очеретоватая до
западной стороны земляной дамбы;
далее в северо-западном направлении 0,3 км через дамбу до северной
границы балки Очеретоватая; далее в
северо-восточном направлении 0,4 км
по северной границе балки Очеретоватая; в северном направлении
по западной стороне полезащитных
лесных полос до административной
границы Кореновского и Брюховецкого
районов; затем – до исходной точки

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении
видов животных, охрана их среды обитания,
условий размножения
и путей миграций,
поддержание целостности естественных
сообществ

Равнинные степи, пересекаемые речными долинами (р. Бейсуг) и балками. Преобладают сельскохозяйственные угодья и открытые поля с лесополосами. Степная растительность (ковыль, зверобой,
шалфей, тысячелистник, ежевика, терновник)
сохранилась на вершинах курганов, по склонам балок. Из редких видов растений отмечен ковыль перистый. Обитают заяц-русак, енотовидная собака,
лисица, норка, ондатра, серая куропатка, перепел,
кряква, нырки, чирки, лысуха, кулики. Из редких
животных отмечены дрофа, белоглазый нырок,
желтобрюхий полоз, болотная черепаха и др.
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–

–

–

городкурорт
Анапа

Ведомственная
принадлежность

590,11

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Исполнительного комитета Анапского районного Совета народных депутатов от 06 февраля
1987 г. № 37; Постановление Главы Администрации
Краснодарского края от 02 марта 1994 г. № 116 «Об
организации государственного заказника «Большой
Утриш»; Постановление Главы Администрации
(Губернатора) Краснодарского края от 21 декабря
2017 г. № 1010 «Об утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике
регионального значения «Большой Утриш» и его
границ»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1987

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Комплексный

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Большой
Утриш

Профиль

6

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Местоположение,
описание границ

Цели создания

На Абрауском полуострове между
пос. Сукко и Малый Утриш. Участки,
расположенные на землях лесного
фонда, между щелью Водопадная (за
исключением территории заповедника) и щелью Мокрая. Территория
представляет собой лесной массив,
включающий часть Анапского участкового лесничества Новороссийского
лесничества: кв. 71 (части выд. 3, 4, 11,
14, 21, 22, 25), 72 (части выд. 3, 10–13,
16, 19, 20, 22; выд. 17, 18, 21), 79 (части
выд. 3–6, 1 5 ,1 6 ,1 9, 21–26; выд. 11–
14, 17, 18, 20), 80 (части выд. 15,17).
Данный участок включает в себя 2-ю и
3-ю лагуны с озерами

Сохранение, воспроизводство и восстановление сообществ реликтовых эндемичных
объектов растительного
и животного мира, реликтовых и живописных
ландшафтов (оползневый ландшафт урочища
Большой Утриш, реликтовые прибрежные
озера), поддержание
общего экологического
баланса и регулируемого рекреационного
использования природных ресурсов

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Живописные ландшафты (оползневый ландшафт
ур. Большой Утриш, Водопадная щель, Лобанова
щель, реликтовые прибрежные озера). 34 вида
редких растений. Растительные сообщества с
участием реликтовых эндемичных видов: можжевеловые редколесья из можжевельников высокого, вонючего и красноватого; леса из фисташки
туполистной с участием держи-дерева, иглицы
понтийской, видов травянистых растений средиземноморского происхождения. 30 видов млекопитающих, 54 – птиц, 2 – амфибий, 11 – рептилий.
8 редких видов животных (средиземноморская
черепаха, желтобрюхий, оливковый и четырехполосый полозы, средняя ящерица, змееяд и др.)
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–

–

–

городкурорт
Анапа

Ведомственная
принадлежность

13174,3

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 05 февраля 1986 г. № 64 «О перезакреплении, частичном
изменении границ охотничьих хозяйств края и
продлении срока пользования ими на 1986–1995
гг»; Постановление Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 30 января 2012 г. № 50
«Об утверждении Положения о государственном
природном зоологическом заказнике регионального значения «Красная Горка»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1986

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Зоологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Красная
Горка

Профиль

7

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Местоположение,
описание границ

В 30 км к северо-востоку от г. Анапа.
Границы. Северная: от пересечения
границы земель ОАО АФ «Гостагаевский» и автомобильной дороги
Гостагаевская–Юровка (исходная точка)
на восток по границе земель ОАО АФ
«Гостагаевский» до административной границы с Крымским районом,
далее по административной границе
муниципальных образований городкурорт Анапа и Крымский район в
юго-восточном направлении, исключая
территорию н.п. Малый Чекон, – до
р. Псебепс, далее вверх по течению
р. Псебепс до поворота границы
муниципальных образований городкурорт Анапа и Крымский район в
южном направлении (северо-восточная
окраина кв. 7А Гостагаевского участкового лесничества). Восточная: от русла
р. Псебепс (северо-восточная окраина кв. 7А Гостагаевского участкового
лесничества) в южном направлении,
сначала по административной границе
муниципальных образований город-курорт Анапа и Крымский район, затем по
административной границе муниципальных образований г. Новороссийск
и Крымский район до русла р. Псебепс,
далее вверх по течению р. Псебепс до
границы кв. 31Б, 38Б Гостагаевского
участкового лесничества. Южная: от
русла р. Псебепс в западном направлении по южной границе кв. 31Б, 30Б,
29Б, 28Б Гостагаевского участкового
лесничества до начала кв. 28Б (выд. 9)
Гостагаевского участкового лесничества, далее по южной границе выд. 9,
15 кв. 28Б до границы кв. 28Б и 27Б
Гостагаевского участкового лесничества,
далее в северном направлении по
границе указанных кварталов до стыка
кв. 27Б, 28Б, 23Б, 24Б Гостагаевского
участкового лесничества, далее в западном направлении по южной границе
кв. 23Б, 22Б Гостагаевского участкового
лесничества до стыка кв. 76Б, 22Б, 26Б,
79Б Гостагаевского участкового лесничества, далее по западной границе
кв. 22Б, 72Б до грунтовой дороги (стык
кв. 66Б, 71Б, 72Б Гостагаевского участкового лесничества), далее в западном
направлении по грунтовой дороге
(вдоль южной границы кв. 66Б, 58Б-55Б,
61Б, 53Б) до асфальтированной дороги
Натухаевская-Гостагаевская. Западная:
по асфальтированной дороге Натухаевская–Гостагаевская до южной окраины
станицы Гостагаевской, далее по границе станицы Гостагаевской (исключая
территорию станицы Гостагаевской из
территории заказника) до автомобильной дороги Гостагаевская–Юровка,
далее в северо-западном направлении
по автомобильной дороге Гостагаевская–Юровка до границы земель ОАО
АФ «Гостагаевский» (исходная точка)

Цели создания

Сохранение, восстановление, воспроизводство объектов животного мира и среды
их обитания, прежде
всего охотничьих
ресурсов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов
животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Краснодарского
края, иных ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов
животного мира,
среды их обитания,
путей миграции, мест
зимовки, сохранение,
восстановление и воспроизводство редких
и находящихся под
угрозой исчезновения
растений, грибов и
лишайников, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края,
поддержание экологического баланса
территории

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Рельеф всхолмленный. Степная растительность сохранилась вблизи балок, оврагов и по их склонам.
Встречаются заросли кустарника: терн, шиповник,
орешник, дикая яблоня и груша, акация, скумпия,
держи-дерево. Местами сохранились участки
леса с дубом, грабом, липой, сосной. Из животных
охраняются: олень благородный и европейский,
косуля, кабан, собака енотовидная, заяц-русак, из
птиц – перепел, серая куропатка, фазан

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Горячеключевской

Р

Зоологический

1958

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 07 июля
1958 г. № 430 «О заказнике на диких животных в
Горячеключевском районе»; Постановление Главы
Администрации Краснодарского края от 11 июля
2018 г. № 386 «Об утверждении Положения о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения «Горячеключевской» и его
границ»

42697

–

–

–

Городской
округ Горячий Ключ,
Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Западнее – юго-западнее г. Горячий Ключ, в бассейне р. Каверзе. От
слияния рек Псекупс и Каверзе вверх
по р. Большая Собачка до источника и административной границы с
Туапсинским районом, далее – на
запад по административной границе
с Туапсинским районом до дороги у
Балбановского ручья, затем – на север
по дороге до р. Шебш, далее – вниз
по течению р. Шебш до пос. Тхамаха–
Пятигорская, далее – по р. Каверзе до
места слияния с р. Псекупс

Сохранение и восстановление редких
и исчезающих видов
растений и животных,
в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном
отношении, и среды их
обитания

Предгорье северного макросклона Водораздельного хребта Низкогорный участок с абсолютными
высотами 250–400 м, практически полностью
покрытый широколиственными лесами с участием
дуба, липы, ясеня, клена, бука, кавказской груши,
восточной яблони; в подлеске встречаются скумпия, калина, орешник, тёрн, боярышник, лещина,
бирючина, кизил, шиповник, терн. Обитают кавказский благородный олень, рысь, косуля, кабан,
енотовидная собака, лесная куница, норка, барсук,
белка, енот-полоскун, заяц-русак. Из редких видов
животных отмечены кавказская выдра, кавказский
лесной кот, колхидская жаба, кавказская крестовка, малоазиатская лягушка, тритоны Карелина,
малоазиатский и Ланца, кавказская гадюка (гадюка
Казнакова) и др.

9

Абраусский

Р

Природноисторический

1990

Решение Новороссийского городского Совета
народных депутатов от 18 октября 1990 г. «Об
учреждении заказника на территории города Новороссийск»; Решение Новороссийского городского
Совета народных депутатов от 27 мая 1993 г. № 14
«Положение о природно-историческом заказнике
внутрихозяйственного значения «Абраусский»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

11500

4000

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На приморском склоне хр. Навагир
между пос. Мысхако и Лобановой
щелью. Границы: с запада – ручей
Лобанова щель, с севера – хр. Навагир, северный склон Юргеной щели,
северные границы кв. 8, 9, 10, 36, 37,
старая Абрауская дорога. Восточная и
северо-восточная граница – по дороге
на Широкую балку и водораздел на
горе Мысхако, с юга – по берегу Черного моря до глубины 50 м

Сохранение уникального ландшафта, археологических памятников,
эталонных участков
средиземноморской
растительности,
охрана, воспроизводство и восстановление
отдельных видов растений, животных, охрана
памятников природы
озер Абрау и Лиманчик и поддержание
общего экологического
баланса

Эталонный участок средиземноморской растительности с фисташково-можжевеловыми (до высоты
200 м) и дубово-грабовыми лесами. На территории
заказника произрастает 33 вида редких растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края (сосна пицундская,
можжевельники высокий, вонючий и красный, тис
ягодный, клекачка колхидская, асфоделины крымская и тонкая, катран коктебельский, жимолость
этрусская, дроки сванетский и распростертый,
орхидеи, ирисы и др.). Место обитания редких
видов животных: средиземноморской черепахи,
полозов желтобрюхого, оливкового и четырехполосого, тритона Карелина, колхидской жабы и др.
На территории заказника расположены оз. Абрау
и Лманчик, имеющие статус памятников природы
регионального значения

10

Красный
лес

Р

Зоологический

1994

Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 18 апреля 1994 г. № 219 «Об организации государственных региональных комплексных
заказников «Красный лес» Красноармейского
района и «Лотос» Приморско-Ахтарского района Краснодарского края»; Постановление Главы
Администрации (Губернатора) Краснодарского края
от 13 октября 2016 г. № 799 «О государственном
природном зоологическом заказнике регионального значения «Красный лес»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 13 октября
2016 г. № 799 «О государственном природном
зоологическом заказнике регионального значения
«Красный лес»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

5232,11

–

–

–

Красноармейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вблизи пос. Красный Лес

Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов
животного мира и
среды их обитания,
прежде всего охотничьих ресурсов, а также
редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
и Красную книгу Краснодарского края

Холмистые предгорья северо-западной оконечности Большого Кавказа с фрагментарными лесными
массивами с участием дуба черешчатого, пушистого и скального, бука, граба, липы, груши, яблони,
сосны крымской, крючковатой и пицундской.
Леса распространены преимущественно на юге и
занимают 58% площади заказника. Обитают лось,
кавказский благородный олень, косуля, кабан,
лесная куница, заяц-русак, барсук, лисица, шакал,
белка и др. Из редких растений отмечены безвременник яркий, дрок распростертый, птицемлечник
дуговидный, анакамптис пирамидальный, ковыль
красивейший и др.; из редких видов животных
- кавказский лесной кот, средиземноморская
черепаха

245

Год создания

Значение

8

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

246

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

20922,38

Муниципальное
образование
(АТО)

Решение Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 18 мая 1989 г. № 220 «Об организации
Белореченского и Крымского госохотзаказников»;
Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 15 ноября 2011 г. № 1327
«Об утверждении Положения о Крымском государственном зоологическом заказнике регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

Размер охранной
зоны ООПТ*

1989

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Зоологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Крымский

Год создания

11

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Крымский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Местоположение,
описание границ

В пойме р. Кубань . Северная граница
проходит с запада на восток по административной границе Славянского
района от Северной окраины х. Прикубанский вверх по р. Кубань до железнодорожного моста через р. Кубань,
исключая территории населенных
пунктов, согласно схеме территориального развития сельских поселений;
восточная – с севера на юг от железнодорожного моста через р. Кубань,
на юг по железной дороге до моста
через Варнавинский сбросной канал,
исключая территории населенных пунктов, согласно схеме территориального
развития сельских поселений; южная –
с востока на северо-запад от железнодорожного моста через Варнавинский
сбросной канал, по сбросному каналу
до моста у восточной окраины х.
Красная Батарея, исключая территории
населенных пунктов, согласно схеме
территориального развития сельских
поселений; западная – с юга на север
от моста Варнавинского сбросного канала, у восточной окраины х. Красная
Батарея, по грунтовой дороге (у канала) до р. Кубань у восточной окраины
х. Прикубанский (исходная точка),
исключая территории населенных пунктов, согласно схеме территориального
развития сельских поселений

Цели создания

Сохранение, восстановление, воспроизводство объектов
животного мира и
среды их обитания,
прежде всего охотничьих ресурсов, редких
и находящихся под
угрозой исчезновения
объектов животного
мира, занесенных
в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского
края, иных ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов
животного мира,
среды их обитания,
путей миграции, мест
зимовки, сохранение,
восстановление и воспроизводство редких
и находящихся под
угрозой исчезновения
растений, грибов и
лишайников, занесенных в Красные книги
Российской Федерации
и Краснодарского края,
поддержание экологического баланса
территории

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Основная территория заказника – распаханная
и осушенная степь. Имеются лесные массивы по
левому берегу р. Кубань, шириной от 150 м до
1,7 км. В районе хут. Ольховский площадь лесных
массивов достигает 2 тыс. га. Состав лесонасаждений: степные колки III класса бонитета с основными лесообразователями: дуб, ясень,серебристый
тополь. Сопутствующие породы – ольха, клен татарский. Кустарники – калина, бузина, боярышник,
терн, бересклет,бирючина и др. На территории
заказника обитают европейский олень, лисица,
енотовидная собака, заяц-русак, ондатра, фазан

247

–

–

–

Курганинский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

9320,41

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся от 23 октября 1963 г. № 643 «Об учреждении охотничьих
заказников»; Постановление Главы Администрации
(Губернатора) Краснодарского края от 12декабря
2016 г. № 1007 «Об утверждении Положения о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения «Средне-Любинский» и
его границ»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1963

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Зоологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

СреднеЛабинский

Профиль

12

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Местоположение,
описание границ

В центральной части Краснодарского
края на землях Курганинского муниципального района. Северная граница – (исходная точка) пересечение
автодороги Усть-Лабинск–Курганинск
с автодорогой с твердым покрытием
на станицу Темиргоевская (восточная
окраина станицы Темиргоевской),
далее на юго-восток по автодороге
Усть-Лабинск–Курганинск до западной
границы окраины станицы Петропавловская, далее в юго-западном
направлении от западной окраины станицы Петропавловская по восточной
границе лесопосадки до пересечения
с балкой, далее в юго-восточном направлении по южной окраине станицы
Петропавловская до гравийной дороги
Петропавловская–Южный. Восточная
граница – в юго-восточном направлении по грунтовой дороге до рыбопитомника, далее по грунтовой дороге
до хут. Южный, далее в юго-западном
направлении по северной стороне
лесопосадки до северной окраины
пос. Лучезарный, далее в северо-западном направлении по северной
окраине пос. Лучезарный до административной границы с Республикой
Адыгея. Южная граница – на северозапад по административной границе с Республикой Адыгея до точки
пересечения муниципальных образований Курганинский и Усть-Лабинский
районы. Западная граница – от точки
пересечения муниципальных образований Курганинский и Усть-Лабинский
районы в створе пограничной лесополосы в северо-восточном направлении
на расстояние 0,9 км до пересечения с полосой отвода автодороги
Усть-Лабинск-Курганинск. Северная
граница – в восточном направлении
по границе полосы отвода автодороги
до внутрихозяйственной дороги на
молочно-товарную ферму, далее в восточном направлении по южной границе молочно-товарной фермы, далее по
южной границе станицы Воздвиженская до точки пересечения с полосой
отвода автодороги Усть-Лабинск–Курганинск, далее в юго-восточном направлении по южной стороне полосы
отвода автодороги Усть-Лабинск–Курганинск до примыкания с автодорогой,
служащей въездом в хут. Сухой Кут, далее в юго-восточном направлении по
южной границе хут. Сухой Кут, далее
по южной границе станицы Темиргоевская к исходной точке

Цели создания

Сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и
эстетическом отношении объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты,
редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных
в Красные книги
Российской Федерации
и/или Краснодарского
края, а также иных объектов животного мира
и сохранения среды их
обитания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Основная территория заказника – распаханная
степь. По берегу р. Лаба имеются лесные массивы
шириной от 200 м до 1,5 км. Основные лесообразующие породы: дуб, ясень, серебристый тополь.
Выявленные виды животных: кавказский лесной
кот (Красная книга Краснодарского края), енотовидная собака, обыкновенная лисица, норка,
заяц-русак

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Псебайский

Р

Биологический
(зоологический)

1971

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 23 августа 1971 г. № 560 «Об организации Псебайского
заказника в Лабинском районе по охране и воспроизводству диких копытных животных и пушных
зверей»; Постановление Главы Администрации
(Губернатора) Краснодврского края от 21 декабря
2017 г. № 1011 «О государственном природном
зоологическом заказнике регионального значения
«Псебайский»

37080,61

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Южнее пос. Псебай

Сохранение биологического разнообразия,
воспроизводство
редких и хозяйственно
ценных объектов животного и растительного мира, характерных
для природных комплексов территории

Рельеф горный, абсолютные отметки высоты колеблются от 400 до 600 м в северной части и от 1 000
до 1 500 м в южной части, отдельные вершины
достигают 2 000 м и выше. Территория заказника
на 90% покрыта лесом. Основные лесообразующие
породы: дуб, бук, граб, ясень, грецкий орех, дикая
яблоня и груша, сосна, кавказская пихта, ель. Из
кустарников встречаются: боярышник, рябина, лещина, тёрн, свидина и др. Близостью Кавказского
заповедника объясняется разнообразие животного
мира. Здесь обитают кавказский благородный
олень, кабан, тур, серна, косуля, лесная куница,
белка, заяц-русак, бурый медведь, барсук; виды,
занесенные в Красную книгу Краснодарского края:
горный зубр, кавказская серна, кавказская выдра,
кавказский тетерев, кавказский улар. Территория
заказника включает Ключевую орнитологическую
территорию международного значения «Низовье
реки Уруштен» и частично – «Долина реки Ходзь»

14

Лотос

Р

Комплексный

1994

Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 18 апреля 1994 г. № 219 «Об организации государственных региональных комплексных
заказников «Красный лес» Красноармейского
района и «Лотос» Приморско-Ахтарского района Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатора) Краснодарского края
от 30 августа 2018 г. № 540 «О государственном
природном комплексном заказнике регионального
значения «Лотос»

43400

–

–

–

Приморско-Ахтарский
муниципальный
район, Калининский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Ахтаро-Гривенская система лиманов в
дельте р. Кубань

Сохранение АхтароГривенской системы
лиманов и обеспечение выполнения обязательств Российской
Федерации, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение главным
образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц, от
02 февраля 1971 г.

Природные комплексы Ахтаро-Гривенской системы лиманов в дельте р. Кубань: заросли лотоса;
места нереста ценных частиковых и осетровых
рыб; виды водоплавающих и околоводных птиц;
места их гнездования, линьки, отдыха во время
миграций; водно-болотное угодье «Ахтарско-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья,
включая государственный заказник «Приазовский»

15

Запорожско-Таманский

Р

Биологический
(зоологический)

1967

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 13 октября 1967 г. № 726 «Об организации двух комплексных заказников по охране водоплавающей птицы»;
Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 12 августа 2015 г. № 716
«Об утверждении Положения о государственном
природном зоологическом заказнике регионального значения «Запорожско-Таманский» и его границ»
(в ред. от 08 ноября 2016 г. № 868); Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

35429,22

32798,43

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Таманский и Запорожский заливы западной оконечности Таманского полуострова и 500-метровая полоса суши
вокруг них, включая косу Чушка

Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира и среды
их обитания, прежде
всего охотничьих
ресурсов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов
животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Краснодарского
края

Места обитания водоплавающих и околоводных
птиц (серый гусь, лебедь-шипун, чирки, поганки,
кряква, лысуха, красноголовый нырок, кулики и
др.), а также редких видов птиц (колпица, каравайка, белоглазый нырок, чеграва, ходулочник)
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

13

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Тихорецкий

Р

Биологический
(зоологический)

1999

Постановление Главы Администрации Краснодарского края от 02 декабря 1999 г. № 852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на
территории Краснодарского края»; Постановление
Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 19 декабря 2016 г. № 1059 «О государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения «Тихорецкий»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

14359,94

–

–

–

Тихорецкий
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На границе Тихорецкого и Новопокров- Сохранение, восстаского муниципальных районов
новление, воспроизводство объектов животного мира и среды
их обитания, прежде
всего охотничьих
ресурсов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов
животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Краснодарского
края, иных, ценных
в хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов
животного мира,
среды их обитания,
путей миграции, мест
зимовки, сохранение,
восстановление и воспроизводство редких
и находящихся под
угрозой исчезновения
растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Краснодарского края, поддержание экологического
баланса территории

17

Агрийский

Р

Ландшафтный

1986

Решение Исполнительного комитета Туапсинского
районного Совета народных депутатов Краснодарского края от 28 мая 1986 г. № 225 «Об учреждении Агрийского государственного ландшафтного
заказника»; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

1840

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Черноморское побережье между р. Ту
и р. Бухточка у пос. Ольгинка
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

16

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Сохранение исторически сформировавшегося разнообразия ландшафтов и
экосистем, сохранение
и восстановление природных комплексов
или их компонентов и
поддержание экологического баланса

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Типичный причерноморский горно-лесной ландшафт с дубово-буковыми лесами (дубы скальный,
Гартвиса, черешчатый, пушистый; бук восточный, граб обыкновенный), насаждениями сосны
пицундской и сосны крымской. Живописные прибрежные ландшафты, скалы, водопады, родники

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 17 мая
1978 г. № 291; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

15000

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На восток от пос. Гунайка-4 и Тарзиян
до границы с Апшеронским муниципальным районом . Границы: северная – от северо-западного угла кв. 37
Гунайского лесничества по административной границе с Апшеронским
муниципальным районом на восток
до северо-восточного угла кв. 46;
восточная – от северо-восточного угла
кв. 46 на юг и юго-восток по административной границе с Апшеронским
муниципальным районом до стыка
этой границы с административной границей Лазаревского муниципального
района; южная – от стыка границ Апшеронского муниципального района с
Лазаревским по границе Лазаревского
муниципального района на северозапад до места пересечения его и
р. Большой Пшиш (кв. 114 Пшишского
лесничества); западная – от истока
р. Большой Пшиш вниз по течению
этой реки до ее впадения в р. Пшиш,
затем по левому берегу р. Пшиш вниз
по течению до с. Терзиян, далее по
старой военной дороге до Котловины с
выходом на юго-западный угол кв. 65 и
по западной границе этого квартала и
кв. 62 до северо-западного угла кв. 62,
по правому берегу р. Хадыженки вверх
по течению до северо-западного угла
кв. 37 (исходная точка)

Сохранение, восстановление и воспроизводство объектов
животного мира и
среды их обитания,
прежде всего охотничьих ресурсов, а также
редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
и Красную книгу Краснодарского края

Отроги северного макросклона Главного Кавказского хребта. Верховья рек Гунайка, Пшиш,
Большой Пшиш, Ходыженская. Предгорные леса с
участием дуба, бука, каштана, граба, ясеня, грецкого ореха, сосны крючковатй, груши кавказской,
липы кавказской, осины. В подлеске встречаются
крушина ломкая, жимолость кавказская, шиповники, бересклет европейский, лавровишня лекарственная, калина обыкновенная, лещина, волчеягодник обыкновенный. Отмечено 28 видов редких
растений, в т.ч. – иглица колхидская, хмелеграб
обыкновенный, безвременник великолепный,
лилия кавказская. Обитают кавказский благородный олень, косуля, серна, кабан, бурый медведь,
заяц-русак, лисица, лесная куница, енот-полоскун,
енотовидная собака, выдра, норка, барсук; редких
животных отмечено 25 видов: гигантская вечерница, большой и малый подковоносы, кавказская выдра, кавказская крестовка, малоазиатский тритон,
кавказская гадюка, кавказский тетерев и др.

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1978

Муниципальное
образование
(АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Зоологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Туапсинский

Профиль

18

Значение

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Памятники природы
19

Дуб
Вековой
(300 лет)

Р

Ботанический

1978

Решение Лабинского районного исполнительного
комитета от 15 декабря 1978 г. № 14; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого
Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г.
№ 488 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,0185

–

–

–

Абинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Абинск, ул. Крупской, возле д. 37

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Старовозрастное дерево дуба черешчатого

20

Участок
дуба
красного

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Абинского
районного Совета народных депутатов от 13 марта
1980 г. № 128; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па
территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир,
Белореченский район, Брюховецкий район, городкурорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район,
Крымский район, Лабинский район, Ленинградский
район, Мостовский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

2,92

–

–

–

Абинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км от хут. Синегорский в направлении к пос. Новый

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
экологическое, эстетическое, рекреационное
значение

Посадка дуба красного, проведенная в 1977 г. на
площадке первой надпойменной террасы левого
берега р. Хабль. В насаждении отмечаются единичные экземпляры других древесных пород: ясеня,
ивы, клена полевого и татарского, тополя белого,
из кустарников отмечаются жимолость-каприфоль,
лещина обыкновенная, свидина южная, бересклет
европейский

250

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

21

Участок
сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Абинского
районного Совета народных депутатов от 13 марта
1980 г. № 128; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,4888

–

–

–

Абинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км к северо-западу от западной
окраины ст. Эриванской, в долине р. Абин, на землях Абинского
лесничества, Эриванского участкового
лесничества – кв. 1 (выд. 88)

Сохранение ботанического объекта, имеющего экологическое,
эстетическое, рекреационное значение

Естественное произрастание сосны обыкновенной
с примесью ясеня и дуба. Деревья сосны плодоносят. Подлесок представлен грушей кавказской,
ежевикой сизой, свидиной южной, кизилом, боярышником и лещиной. В напочвенном покрове
заразиха, коротконожка лесная, мятлик обыкновенный, ежа сборная, белокопытник, крапива двудомная, астра ложноитальянская, фиалка лесная
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Большая
и Малая
Азишские
пещеры

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Решение Исполнительного комитета Краснодарского
краевого Совета народных депутатов от 14 сентября
1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

7,87

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На 26-м км автодороги Даховская –
Лагонаки, в 4 км северо-восточнее
турбазы «Лагонаки»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Большая Азишская пещера является одной из самых красивых и интересных пещер северного склона Западного Кавказа. Она расположена на высоте
около 1600 м и представляет собой карстовую
полость протяженностью 690 м и глубиной до 37 м.
Она образовалась в результате беспрерывного
течения воды в трещинах на протяжении 2 тысячелетий, отчего из трещин образовались подземные
коридоры и просторные галереи. Пещера богата
натечными образованиями: это колонны, крупные
(до нескольких метров) сталактиты и сталагмиты.
Сталактиты часто выстраиваются в цепочки, протянувшиеся точно под пересекающими потолок
трещинами. Интересным образованием пещеры
являются кальцитовые плиты, сформировавшиеся,
видимо, в древней подземной реке или озере
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Гора
Ленина

Р

Геологический

1978

Решение Исполнительного комитета Апшеронского
районного Совета народных депутатов от 15 декабря 1978 г. № 509; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

3,2

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км к северо-западу от пос. Мезмай
в юго-западной части хр. Гуама. Объект
расположен на территории памятника
природы регионального значения
«Гуамское ущелье»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Скальный массив, нависающий над р. Курджипс,
с отметкой над уровнем моря в среднем 940 м.
Склон состоит из нескольких поясов скал. Каждый
из этих поясов имеет высоту по нескольку десятков
метров, местами до 100 м, а общая высота склона
над р. Курджипс достигает 500 м. На нем хорошо выражены размывные смещения. В обрывах
обнажаются слоистые и массивные известняки. В
известняках развит карст. Выходы многочисленных
источников свидетельствуют о наличии в массиве
карстовых полостей. Под скалами развиты мощные
шлейфы обвалов и осыпей
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Гора
Спящий
черкес

Р

Геологический

1978

Решение Исполнительного комитета Апшеронского
районного Совета народных депутатов от 15 декабря 1978 г. № 509; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

68

–

68

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 5,5 км к северо-востоку от пос. Отдаленный на юго-западном склоне
плато Черногорье. Объект расположен на территории государственного
природного заказника регионального
значения «Черногорье»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Скальная стена на юго-западном склоне плато
Черногорье, которая в одном месте прерывается
глубоко врезанной в плато Агуловой балкой. Тот
участок скал, который продолжается за седловиной, носит название «Спящий Черкес». Он вытянут
с северо-запада на юго-восток с набором высоты
по бровке эскарпа от 1350 до 1750 м

Название
ООПТ

№№
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Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ландшафтный

1978

Решение Исполнительного комитета Апшеронского
районного Совета народных депутатов от 15 декабря 1978 г. № 509; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па
территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир,
Белореченский район, Брюховецкий район, городкурорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район,
Крымский район, Лабинский район, Ленинградский
район, Мостовский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

1379,7

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Южная часть хр. Гуама, у пос. Гуамка

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Ущелье, образованное р. Курджипс и врезанное
между хр. Лагонакский и Гуама в северной части
Лагонакского нагорья. Протяженность ущелья –
3 км, глубина – около 400 м, ширина – от 15–30 м
(низовье ущелья) до 100–200 м (верховья ущелья),
стены крутые, местами отвесные. В ущелье произрастает четыре вида растений, включенных в
Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края – тис ягодный, самшит колхидский,
клекачки перистая и колхидская. Склоны покрыты
самшитовыми сообществами
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Насаждения бука
восточного

Р

Ботанический

1980

Решение Исполнительного комитета Апшеронского
районного Совета народных депутатов от 11 марта
1980 г. № 110; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па
территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир,
Белореченский район, Брюховецкий район, городкурорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район,
Крымский район, Лабинский район, Ленинградский
район, Мостовский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

10

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На вилке слияния двух составляющих
правого верхнего притока р. Хадажка

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Насаждения бука восточного
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Пещера
«Каньон»

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Распоряжение Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 24 мая
2001 г. № 546-р «Об объявлении природных объектов памятниками природы краевого значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,8

–

0,8

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Апшеронский лесхоз, Черниговское
участковое лесничество, кв. 55. Расположен на территории государственного природного заказника регионального значения «Черногорье»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Пещера Каньон – третья по глубине карстовая полость Лагонакского нагорья, расположенная в северной части Черногорья на высоте около 1000 м.
Глубина пещеры достигает 225, а длина 1030 м.
Вход в пещеру имеет вид каньона

252

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

Гуамское
ущелье

Профиль

25

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ
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Пещера
«Красивая»

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Распоряжение Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 24 мая
2001 г. № 546-р «Об объявлении природных объектов памятниками природы краевого значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,8

–

0,8

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В южной части хр. Азиш-Тау, в 8 км к
юго-востоку от пос. Мезмай на высоте
1362 м. Расположен на территории государственного природного заказника
регионального значения «Камышанова
поляна»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Небольшая пещера длиной 173 м. Состоит из
нескольких залов и соединяющих их коридоров.
В первом зале на потолке масса свисающих сталактитов, которые расположены настолько густо, что
основания их слились. На участках наибольшей их
густоты максимальная плотность достигает 1010
сталактитов на 1 кв. км площади потолка (редкое
явление, встречаемое в пещерах)
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Пещера
«Нежная»

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Распоряжение Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 24 мая
2001 г. № 546-р «Об объявлении природных объектов памятниками природы краевого значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,8

–

0,8

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На 21-м км автодороги Даховская – Лагонаки, у восточной кромки западного
платообразного склона хр. Азиш-Тау,
между истоком р. Мезмай и скальной
стеной, опоясывающей хребет с востока. Расположен на территории государственного природного заказника
регионального значения «Камышанова
поляна»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Карстовая полость длиной 95 м. Пещера состоит из
нескольких залов, соединенных лазами. В первом
привходовом зале (Атаманский) почти полностью
отсутствуют натеки. Высота этого зала достигает
3 м. За лазом открывается второй зал, который
называется Безымянный. Ранее прохода в этот
зал не было, и поэтому сталагмиты, сталактиты и
другие натечные образования в этой части пещеры
сохранились. Третий зал – Кораллитовый. В этом
зале потолок максимально поднимается на 5–6 м,
здесь обилие сталактитов, сталагмитов, много
колонн. Следующий зал – Колокольный. Высота потолка составляет в среднем 3 м и напоминает чашу
колокола. Последний зал носит название Гуровый,
высота потолка не более 1 м. На полу встречаются
кальцитовые плотины (гуры), которые ограничивают небольшие ванны с водой
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Пещера
«Пикетная»

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Распоряжение Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 24 мая
2001 г. № 546-р «Об объявлении природных объектов памятниками природы краевого значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,8

–

0,8

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Южная часть хр. Азиш-Тау, 8 км к
юго-востоку от пос. Мезмай на высоте
над уровнем моря 1360 м. Расположен на территории государственного
природного заказника регионального
значения «Камышанова поляна»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Длина пещеры – 141 м. Это система расположенных на разных уровнях относительно небольших
залов, соединенных или узкими и короткими
лазами, или небольшой длины коридорами. У
пещеры два входа, расстояние между которыми на
поверхности всего около 10 м. На стенах, потолке
и на полу за все время развития полости образовалось обилие натеков, представленных натечными
корами, сталактитами, сталагмитами, колоннами,
занавесями

31

Пихтовые
насаждения

Р

Ботанический

1988

Решение Краснодарского краевого исполнительного
комитета от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля
2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

11,03

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6,5 км к юго-западу от пос. Мезмай

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
экологическое, эстетическое, рекреационное
значение

Особо ценный участок пихты кавказской. Пихтовые
насаждения располагаются на склонах северо-восточной и северно-западной экспозиции крутизной
25° на высотах от 1280 до 1350 м н.у.м. Диаметр
деревьев пихты в среднем – 45 см, высота – около
25 м, возраст в среднем – 150 лет. На отдельных
участках памятника природы диаметр и высота пихты увеличиваются соответственно до 1 до
30 м. Встречается пихта диаметром более 1 м и
возрастом около 300 лет. Местами прослеживается
подрост пихты

32

Скала
Собор
(Соборскала)

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 № 488 г. «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

24,92

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км к северо-западу от пос. Отдаленный в верховьях р. Пшеха

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Скальный массив с отметкой над уровнем моря в
своей вершине 1205 м. Он протягивается в длину
на 1,3 км, высота южных стен достигает 300–350 м,
ширина – 150–200 м. Из-за своих устремленных в
небо вертикальных линий и своеобразных форм
напоминает средневековый готический собор.
Массив скалы сложен серой массивной породой
гранитоидного состава – кварцевым порфиром
и туфами. На территории памятника природы
произрастают виды, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края: морозник кавказский, лобария легочная – эпифитный
листоватый лишайник, растущий на коре лиственных и хвойных пород деревьев, вудсия ломкая,
пион кавказский, лилия кавказская и др.
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Урочище
Волчьи
ворота

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

2,64

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 5,7 км юго-западнее с. Черниговское

Сохранение геологического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное
и туристическо-экскурсионное значение

Гряда известняков, разделяемых р. Пшеха. Протяженность памятника природы составляет 50 м, глубина – 60–70 м, стены крутые, местами отвесные.
По обоим берегам реки высятся голые светло-серые скалы, резко выделяющиеся на фоне лесистых
склонов. Скалы представлены известняками. Породы рассечены многочисленными трещинами, часть
из которых выполнена кальцитом. Встречаются
известняки, содержащие мелкую гальку черных
глинистых пород. Собственно ущелье образуют
скалы, поднимающиеся над рекой на 40–50 м, но
далее вверх по склонам они продолжают тянуться в виде острых зазубренных гребней до высот
700–800 м. Ширина ущелья по руслу реки – 4–5 м,
между скалами от 30 м и более

34

Урочище
Черниговское

Р

Ботанический

1988

Решение Краснодарского краевого исполнительного
комитета от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля
2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

11,3

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 11 км от с. Черниговское в сторону
пос. Отдаленный между автодорогой
и р. Цица

Сохранение ботанического объекта, имеющего экологическое,
эстетическое, рекреационное значение

Дубово-грабовый лес с примесью бука, ясеня,
клена. Шириной участок – от 100 до 300 м и протяженностью – 1000 м. Имеются семенные деревья
дуба Гартвиса диаметром от 65 до 115 см. На территории памятника природы произрастают виды,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края: цикламен косский,
иглица колхидская, морозник кавказский, клекачка
перистая, самшит колхидский, тис ягодный

35

Участок
пихты
Нордманна с тисом
ягодным

Р

Ботанический

1988

Решение Краснодарского краевого исполнительного
комитета от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля
2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

19,1

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Состоит из двух участков – участка пихты Нордмана и участка тиса ягодного,
расположенных соответственно в 6 и
8 км южнее хут. Травалев

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
экологическое, эстетическое, рекреационное
значение

Участок пихты Нордмана занимает территорию
северного склона горного ландшафта и имеет форму прямоугольника, площадь которого составляет
10 га. Участок тиса ягодного расположен в 2 км от
первого участка в южном направлении и занимает территорию вдоль правого верхнего притока
р. Хадажка. Тис ягодный занесен в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Эталонный
массив
дуба
скального

Р

Ботанический

1988

Решение Краснодарского краевого исполнительного
комитета от 14.07.1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

51,73

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 12 км южнее хут. Кубанский Белореченского муниципального района
Краснодарского края

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
экологическое, эстетическое, рекреационное
значение

Особо ценный лесной участок дуба скального естественного (семенного) происхождения, занимающий территорию склона юго-западной экспозиции
и имеющий форму неправильного многоугольника

37

Эталонный
участок
бука восточного

Р

Ботанический

1988

Решение Краснодарского краевого исполнительного
комитета от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля
2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

14,76

–

–

–

Апшеронский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км от ст. Лесогорская

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
экологическое, эстетическое, рекреационное
значение

Особо ценный участок бука восточного высокой
продуктивности естественного происхождения.
Участок имеет форму прямоугольника, западная
сторона которого с изгибами. Деревья произрастают группами на крутых склонах, имеют разный
возраст, толщину и высоту: от молодой поросли до
170-летних экземпляров высотой до 30 м. Диаметр
ствола некоторых деревьев более 1 м. Средний
диаметр деревьев составляет 56 см. Деревья
живые, плодоносят, местами прослеживается подрост бука. В северной части памятника природы
находятся несколько небольших заболоченных
участков

38

Родник
колхоза
им. В. И.
Ленина

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 г. «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,785

–

–

–

Белоглинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

с. Белая Глина, на окраине ул. Фрунзе, выходящей на приусадебные
огороды

Сохранение природного источника пресной
воды, имеющего
культурно-эстетическое
значение

Родник, имеющий один выход подземных вод на
поверхность и относящийся к постоянно действующим источникам. По температуре воды родник
относится к холодным

39

Родник
колхоза
«Россия»

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 г. «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,785

–

–

–

Белоглинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км западнее с. Белая Глина, у истока р. Рассыпной

Сохранение природного источника пресной
воды, имеющего
культурно-эстетическое
значение

Родник, имеющий один выход подземных вод на
поверхность и относящийся к постоянно действующим источникам. По температуре воды родник
относится к холодным

40

Горячий
источник
минеральных вод

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 г. «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,785

–

–

–

Белореченский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км западнее хут. Кубанский

Сохранение источника
минеральной воды,
имеющего лечебное
значение

Источник искусственного происхождения. В 1974 г.
при бурении разведочной скважины на нефть из
недр вырвался фонтан горячей минеральной воды
и пара. Вблизи скважины был построен профилакторий Белореченского комбината минеральных
удобрений. Источник используется в лечебных
целях
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

36

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дуб
Красивый

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы местного значения» ; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

0,01

–

–

–

Белореченский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

хут. Кубанский, ул. Мира, напротив
д. 58

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Старовозрастное дерево дуба черешчатого высотой 22 м и диаметром ствола 170 см

42

Дуб Молодежный
(400 лет)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Белореченский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

хут. Кубанский

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Старовозрастное дерево дуба черешчатого

43

Дуб
Урожайный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14.09.1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы местного значения» ; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

0,02

–

–

–

Белореченский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

хут. Кубанский, ул. Молодежная, около
д. 17

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Старовозрастное дерево дуба черешчатого высотой 27 м и диаметром ствола 190 см

44

Участок
плюща
колхидского

Р

Ботанический

1988

Решение Краснодарского краевого исполнительного
комитета от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,9

–

–

–

Белореченский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 34 км от ст. Пшехская в сторону ст. Гурийская, примерно в 500 м западнее
от остановки «Станица Молодежная»

Сохранение ботанического объекта, имеющего экологическое,
эстетическое, рекреационное значение

Участок дубово-грабового леса с подлеском из
кизила и бирючины. Стволы деревьев обвиты
мощными лиановидными стеблями плюща колхидского
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

41

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Бейсугский лес
урочища
Суходол

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

198,72

–

–

–

Брюховецкий
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

У ст. Батуринской, на правом берегу
р. Бейсуг, на землях государственного
лесного фонда

Сохранение природного объекта, имеющего
экологическое, эстетическое, рекреационное
значение

Опытные посадки леса в степи. Основные виды
деревьев: дуб черешчатый – насаждение составляет около 59 га от общей площади леса, ясень
обыкновенный – около 92 га от общей площади
леса, несколько видов клена, а также орех черный,
белая акация – около 22 га от общей площади
леса. Лесной массив поднимается среди равнины в
виде зеленого острова и имеет водоохранное и почвозащитное значение. Он смягчает микроклимат,
очищает воздух от вредных газов и насыщает его
кислородом, служит местом отдыха населения

46

Приазовские
плавни

Р

Гидрологический

1982

Решение Исполнительного комитета Брюховецкого районного Совета народных депутатов от
18 мая 1982 г. № 271; Решение Исполнительного
комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об
отнесении природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 01 августа 2013 г. № 1156 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

58,0804

–

–

–

Каневской
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 12 км от ст. Чепигинской; на правом
берегу р. Бейсуг (Бейсугское водохранилище нересто-вырастного хозяйства)
между устьями балок Жиряковая и
Чернышова

Сохранение природного объекта, имеющего
экологическое, эстетическое, рекреационное
значение

Участок водной поверхности, окруженный сельскохозяйственными угодьями, которые, в свою
очередь, окружены древесными насаждениями с
преобладанием ясеня. Древостой является северной и южной границей плавней. Протяженность
плавней с севера на юг составляет 150 м, с востока
на запад – 1,3 км

47

Водопадная щель

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Городкурорт
Анапа

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В юго-западной части полуострова
Абрау, вблизи пос. Большой Утриш

Сохранение водного
объекта, имеющего рекреационное, оздоровительное и эстетическое значение

Складка рельефа, образовавшаяся в результате
тектонических процессов. Длина щели – 3 км,
глубина – 250 м. По щели протекает р. Водопадный, устье которого на берегу Черного моря
представляет собой водопад из нескольких струй
высотой 2,5–3,0 м. Место произрастания растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края

48

Два дуба
черешчатых

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 25 июня 2013 г. № 650 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных в муниципальных образованиях
Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский район, Каневской район, город-курорт
Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0263

–

–

–

Городкурорт
Анапа

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В восточной части пос. Сукко, в
150–200 м от р. Сукко

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Два старовозратсных дерева дуба черешчатого
возрастом более 210 лет; диаметр ствола – 1,5 м и
1,8 м; высота деревьев – до 26 м
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

45

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дуб
черешчатый

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 25 июня 2013 г. № 650 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных в муниципальных образованиях
Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский район, Каневской район, город-курорт
Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0246

–

–

–

Городкурорт
Анапа

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Анапа, ул. Терская, между д. 114 и
116

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дуб черешчатый, посаженный жителями в честь
освобождения города от турок в 1839 г. Высота
дерева – 25 м, диаметр ствола – 1,3 м

50

Дуб
черешчатый

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14.09.1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»

0,0162

–

0,0162

–

Городкурорт
Анапа

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В восточной части пос. Сукко, в
150–200 м от р. Сукко

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Старовозрастное дерево дуба черешчатого

51

Можжевельник
красный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

7,2

–

3,54

–

Городкурорт
Анапа

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вблизи пос. Сукко на скорне восточной
экспозиции в границах выд. 2 кв. 42
Анапского участкового лесничества

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Место произрастания можжевельника красного.
Средняя высота – 3 м, средний диаметр стволов –
8 см, возраст – 60 лет

52

АчибскоЖанейское
месторождение
минеральных
йодо-бромистых
вод

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В междуречье р. Ачибс и Жане, в 12 км Сохранение источника
к востоку от г. Геленджик, на окраине
минеральной воды,
пос. Возрождение, в долине р. Мезыбь имеющего лечебное
значение

Площадка со скважинами, из которых добывается
минеральная вода, бальнеологическая слабощелочная йодо-бромно-хлоридно-натриевая для наружного применения, минерализация 17–30 мг/л,
запасы категории В – 70,0 куб. м/сутки

53

Бор сосны
крымской

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

912,42

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Юго-восточнее устья р. Пшада, на побережье Черного моря. Расположен
на территории памятника природы
регионального значения «Долина реки
Жане»

Естественное насаждение сосны крымской. Высота
деревьев в насаждении – 25–30 м, диаметр стволов – от 20 до 50 см. Расстояние между соснами
от 3 до 5 м. Подлесок представлен в виде густой
кустарниковой растительности и молодой поросли
сосны. В травяном покрове встречаются эндемичные кавказские растения – кампанула, тимус и др.
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

49

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Сохранение ценного
ботанического объекта,
имеющего почвозащитное, водоохранное
и оздоровительное
значение

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

54

Водопад
на реке
Жане

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район» (снят
статус ООПТ, поскольку расположен на территории
памятника природы «Долина реки Жане»)

–

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В окрестностях с. Возрождение

Сохранение ценного
рекреационного объекта

Живописный водопад, образованный горизонтально расположенным слоем песчаника, с высотой падения воды 2 м. Чаша водопада вымыта потоком
воды до 4 м. Расположен на территории памятника
природы регионального значения «Долина реки
Жане»

55

Дерево
тис
ягодный
(80 лет)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 25 июня 2013 г. № 650 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных в муниципальных образованиях
Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский район, Каневской район, город-курорт
Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,024

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Геленджик, ул. Мира, д. 23 (территория санатория «Дружба»)

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научно-ознавательное, экологическое, и эстетическое
значение

Отдельно произрастающее вечнозеленое дерево
тиса ягодного, имеющее четыре мощных скелетных ветви. Высота дерева – 10 м, общий диаметр
ствола – 1,55 м

56

Долина
реки Жане

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

690,9

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В окрестностях с. Возрождение, в
100 м от шоссе Новороссийск– Батуми

Сохранение ценного
рекреационного объекта

Уникальный природный уголок, примечательный водопадами, археологическими памятниками – дольменами и древними адыгейскими
захоронениями, останками окаменевших морских
животных, выходами минеральных источников.
На территории памятника природы произрастает
растение, занесенное в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края, – клекачка
перистая

Название
ООПТ

№№

260

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

57

Дубрава
скальных
дубов

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

617,66

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 10 км от с. Ново-Садовое, южный
склон бассейна р. Пшады (верховье)

Сохранение уникального ботанического
объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и
культурное значение

Уникальная роща дуба скального, произрастающего в естественном состоянии. Высота деревьев
составляет 20–25 м, сомкнутость крон неравномерная, расстояние между деревьями – от 3 до
6 м, диаметр стволов – 40–60 см. Подлесок представлен порослью дуба и редкой кустарниковой
растительностью

58

Каскад
водопадов
на реке
Тешебс

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

24,1

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км к востоку от пос. Архипо-Осиповка, у трассы Новороссийск–Джубга

Сохранение водного
объекта, имеющего
большое эстетическое
и рекреационное
значение

Тешебские водопады – наиболее высокие водопады на территории г. Геленджик. На участке русла
реки протяженностью около 1 км расположены
три водопада (Грот – 6 м, Шнурок – 17 м и Пасть
Дьявола – 20 м)

59

Кедр
ливанский

Р

Ботанический

1975

Решение Исполнительного комитета Геленджикского городского Совета народных депутатов
Краснодарского края от 12 марта 1975 № 4; Решение Исполнительного комитета Краснодарского
краевого Совета народных депутатов от 14 сентября
1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы местного
значения»; Решение Исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы»; Приказ Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля
Краснодарского края от 13 декабря 2012 г. № 361
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорийКраснодарского края»

0,0085

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В пригородной зоне г. Геленджик, в левобережной части долины р. Хотецай,
на территории мемориальной усадьбы
В.Г. Короленко в пос. Джанхот

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, научно-познавательное, эстетическое и
культурное значение

Дерево кедра ливанского, посаженное в 1901 г.
братом писателя В.Г. Короленко – Илларионом.
Возраст дерева – 130 лет, высота его – 30 м, диаметр ствола – 1,3 м

Название
ООПТ

№№

261

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

60

Михайловское
месторождение
йодо-бромистых
вод

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

0,78

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 17 км от г. Геленджик, на юго-восточной окраине с. Возрождение

Сохранение источника
минеральной воды,
имеющего лечебное
значение

61

Можжевеловое
редколесье

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

100

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вблизи пос. Кабардинка, на территории Кабардинского участкового
лесничества

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное, эстетическое и
культурное значение

62

Озеро Бездонное

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

1,43

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км к юго-востоку от юго-восточной
окраины с. Адербиевка и в 600 м от
автодороги Геленджик–Адербиевка

Сохранение водного
объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Горное озеро, имеющее небольшие размеры, диаметр – примерно 18 м, длина береговой линии –
50 м. Бездонным озеро называли в старину, на
самом деле максимальная глубина не превышает
и 5 м. Вода имеет характерный для стоячих водоемов цвет и запах. Питается озеро дождевой водой
и родниками. Озеро окружено лесной растительностью

63

Пихта
Андалузская (2
дерева по
80 лет)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

с. Джанхот

Сохранение уникального ботанического
объекта, имеющего
историческое, научнопознавательное, эстетическое и культурное
значение.

Два старовозрастных дерева пихты андалузской

Название
ООПТ

№№

262

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Колодец открытого типа, кладка стены которого из
дикого песчаника выполнена в виде кольца. Выше
уровня воды верх колодца открыт и развернут по
сторонам. Диаметр колодца составляет 1 м, глубина – 80 см. Справа и слева колодец имеет опорную
стену, препятствующую осыпи грунта, выполненную также из дикого песчаника

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

64

Пшадские
водопады

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па
территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир,
Белореченский район, Брюховецкий район, городкурорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район,
Крымский район, Лабинский район, Ленинградский
район, Мостовский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район»
(снят статус ООПТ)

10

–

10

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Примерно в 30 км от с. Пшада и 27 км
по руслам рр. Пшада, Холодной и
Красной, через перевал Церковный.
Расположен на территории памятника
природы регионального значения
«Дубрава скальных дубов»

Сохранение водного
объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Каскад из двух водопадов на расстоянии 500 м
друг от друга. Диаметр чаши верхнего водопада –
около 4 м, высота падения воды – 6 м. Диаметр
чаши нижнего водопада – 7 м, высота падения
воды – 4 м. Берега водопадов скалистые, поросшие мхом. Вокруг водопадов произрастают дуб
скальный, граб, ольха

65

Родник
Наташа

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

3,1335

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Между с. Возрождение и Михайловский перевал

Сохранение природного источника чистой
пресной воды

Берет начало на г. Михайловка. Известен местному
населению с 1864 г. В 1950 г. во время реконструкции шоссе родник был оформлен в виде скульптуры девушки с кувшином в руке. Из кувшина
постоянно льется родниковая вода. У подножия
родника построена чаша. Дебит воды в роднике
составляет около 8 л/мин. По направлению движения подземных вод к их выходу на поверхность
земли родник является восходящим. По характеру
режима он относится к постоянно действующим
источникам

66

Родник
Холодок

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,78

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Между с. Возрождение и Михайловский перевал

Сохранение природного источника чистой
пресной воды

Родник представляет собой чашу, которая выложена из дикого камня, диаметром примерно 60 см.
Глубина воды в чаше составляет 30 см. Сверху чаша
накрыта листом железа из нержавеющей стали, на
котором положены доски для защиты от осадков и
мусора. В лицевую стену чаши вмонтированы две
трубы диаметром 50 мм и одна труба диаметром
100 мм. Трубы по 50 мм предназначены для набора воды, труба 100 мм служит для экстренного
сброса воды в случае паводка. Дебит воды родника составляет 40 л/мин. Вода в роднике чистая,
цвета и запаха не имеет, пользуется популярностью у местных жителей и туристов

Название
ООПТ

№№

263

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

67

Родник
Яблонька

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

14,27

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На обочине трассы М-4 «Дон» между
с. Текос и Архипо-Осиповка

Сохранение природного источника чистой
пресной воды

Родник представляет собой стенку из декоративного камня. Перед стенкой построен искусственный
водоем диаметром около 2,5 м. Выходное отверстие сухое, вода из него не вытекает. Из водоема
установлена дренирующая труба

68

Роща
болотного
кипариса

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

0,2

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На землях Архипо-Осиповского сельского поселения, в пойме р. Вулан

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное, эстетическое и
культурное значение

Насаждения кипариса болотного, средняя высота
которого достигает 30 м. Стволы деревьев конусообразные, с диаметром до 80 см. Сомкнутость крон
неравномерная, с диаметром до 7 м. Расстояние
между деревьями составляет от 3 до 5 м. Почва
вокруг деревьев уплотнена и покрыта лианами.
Необычна история появления этой рощи. В 40-е
годы прошлого века решили осушить один из заболоченных участков леса. Попробовали использовать для этого болотный кипарис, корни которого
из почвы поглощают большое количество влаги.
Молодые деревья завезли из Сочинского района.
Они хорошо прижились. Эксперимент удался –
болото постепенно высохло

69

Роща дуба
пушистого

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 25 июня 2013 г. № 650 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных в муниципальных образованиях
Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский район, Каневской район, город-курорт Геленжик, город-курорт Анапа»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от 01 августа 2013 г. № 1156 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

516,2

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

К югу от Михайловского перевала на
г. Согласия (высота 761 м н.у.м.)

Сохранение древесных насаждений дуба
пушистого, являющихся
уникальным объектом,
имеющим эстетическое, экологическое и
культурное значение

Искусственный лесной массив в горной зоне со
смешанным насаждением дуба пушистого, дуба
скального, бука и граба. Возраст деревьев дуба
пушистого – 200–300 лет

Название
ООПТ

№№

264

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

70

Роща
сосны
пицундской

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

954,96

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Джанхот

Сохранение уникального ботанического
объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и
культурное значение

Сосна пицундская – редкий вид, занесенный в
Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края. Памятник природы представляет
собой насаждение сосны пицундской, средний
возраст которой составляет 70–80 лет, высота
достигает 12–15 м. Подлесок представлен в виде
молодой поросли сосны, скумпии, можжевельника, свидины, дуба, кизила, береки лекарственной
(глоговины).Травяной покров в основном злаковый. Это самыйбольшой массив сосны пицундской
на Земле

71

Роща тиса
ягодного

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

2,91

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Архипо-Осиповка. Геленджикское
лесничество, Архипо-Осиповское
участковое лесничество, кв. 86 А
(выд. 14)

Сохранение ценного
ботанического объекта

Роща тиса ягодного, занесенного в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края

72

Скала
Парус

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 25 июня 2013 г. № 650 «Об
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных в муниципальных образованиях Туапсинский район, Белоглинский
район, Красноармейский район, Каневской район,
город-курорт Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,0039

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км к юго-востоку от пос. Джанхот
(устье р. Хотецай) и в 500 м к северозападу от устья р. Джанхот, на побережье Черного моря

Сохранение уникального геоморфологического образования,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Одинокая каменная скала, формой напоминающая
четырехугольный парус. Состоит из мелкозернистого желтовато-серого песчаника, вытянута
перпендикулярно берегу моря

Название
ООПТ

№№

265

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

73

Скалы
Краснодарские
столбы
(Монастыри)

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

675,47

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На северном склоне восточной части
хр. Коцехур

Сохранение геологического объекта, имеющего рекреационное
и познавательное
значение

Скальная гряда высотой от 10 до 50 м и длиной
более 3 км, сложенная хорошо сцементированным
песчаником темного цвета. Имеются водопады с
чашами

74

Солнцедарское
месторождение
лечебнопитьевых
вод

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 25 июня
2013 г. № 650 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
в муниципальных образованиях Туапсинский район,
Белоглинский район, Красноармейский район,
Каневской район, город-курорт Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,785

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Мыс Тонкий; г. Геленджик, ул. Десантская

Сохранение месторождения лечебно-питьевых вод

Месторождение лечебно-питьевых вод йодобромно-хлориднонатриевых с содержанием
стабильного стронция в концентрации до 10 мг/л.
Минерализация – 4,2–6,0 г/л. Может быть использована для внутреннего и наружного применения
при заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нарушения обменных
процессов и др. Запасы – 4,9 куб. м/сут.

75

Урочище
сосны
крымской
АрхипоОсиповское

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

1524,7

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Архипо-Осиповка, в 7 км к югу от
с. Тешебс

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное, эстетическое и
культурное значение

Насаждение сосны крымской возрастом примерно
100–120 лет. Высота деревьев – от 30 до 40 м, диаметр стволов от 30 до 80 см. Подлесок представлен
порослью сосны, низкорослыми кустарниками.
Морская граница памятника природы представляет собой обрывы высотой 60–70 м

Название
ООПТ

№№

266

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

76

Флиши
(геологические
отложения)

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 25 июня
2013 г. № 650 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
в муниципальных образованиях Туапсинский район,
Белоглинский район, Красноармейский район,
Каневской район, город-курорт Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

48,4655

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вдоль Черного моря от с. Дивноморское до Прасковеевской щели

Сохранение уникального геологического
образования

Ритмично чередующиеся слои горных пород
(мергели, известняки, песчаники, алевриты) мелового периода, расположенные горизонтально, а
местами под разными углами и даже вертикально.
Гравийно-песчаные пляжи у подошвы обрыва возникли в результате постоянных осыпей, оползней,
обвалов с флишевого обрыва и обкатки обломочного материала морскими прибоями и штормами.
Является ценным экскурсионным объектом

77

ЮжноГеленджикское
месторождение
минеральных вод

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 25 июня
2013 г. № 650 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
в муниципальных образованиях Туапсинский район,
Белоглинский район, Красноармейский район,
Каневской район, город-курорт Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,785

–

–

–

Городкурорт
Геленджик

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Восточная окраина г. Геленджик

Сохранение месторождения столовых вод,
обладающего ценными
лечебными свойствами

Месторождение столовых вод, обладающее
ценными лечебными свойствами. Минеральная
площадка памятника природы представляет собой
поле, частично огорожено сетчатым забором, по
периметру произрастают сосны. Скважина представляет собой металлическую трубу, выходящую
на поверхность на 30 см, из которой самотеком выходит вода в выкопанную в земле яму диаметром
около 2 м. Вода в скважине гидрокарбонатно-натриевая, прозрачная, цвета и запаха не имеет,
рекомендована как лечебно-питьевая

78

АгвоАцкий
комплекс
(Белые
скалы)

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 40–41 Верхне-Сочинского участкового лесничества, в 30 км от с. Пластунка, в среднем течении р. Сочи, между
устьями р. Ац и Агва. На территории
Сочинского национального парка

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

Горно-лесной ландшафт, представленный отвесными, уходящими на сотни метров вниз, скальными
стенами и насаждениями каштана посевного и
бука восточного

79

Агурские
водопады

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 71 Мацестинского участкового лесничества, на расстоянии 4 км от устья
р. Агура, у подножия г. Большой Ахун.
На территории Сочинского национального парка

Сохранение водного
объекта, имеющего рекреационное значение

Каскад из трех водопадов. Самый живописный и
высокий – первый, высотой в 30 м. Он двухкаскадный: нижний высотой 12 м, верхний – 18 м. Под
ними вода задерживается в природном бассейне.
Второй, многоструйный, расположен в 500 м выше.
Он спускает воду несколькими струями и заканчивается бассейном глубиной около 5 м. Особенно
интересен третий водопад, где поток низвергается
мощным душем с высоты около 12–15 м в небольшое голубое озеро, из которого вода переливается
каскадами через серию бассейнов. Летом, особенно в жаркие периоды, все три Агурских водопада
пересыхают

80

Аибгинское
эталонное
коренное
насаждение

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

кв. 79, 83 Кепшинского участкового
лесничества, кв. 13 Веселовского
лесничества, западнее с. Аибга, между
р. Пихтинка, Кеша, Мзымта и Псоу, на
высоте 500–1500 м. На территории Сочинского национального парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Участок с произрастанием бука восточного I бонитета, полнотой 0,7, запасом 400м3/га. Подрост бука
имеет плотность до 5000 шт/га. В этом месте не
производились рубки главного пользования

81

АлекАцкий
участок

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В кв. 1–5 Нижне-Сочинского участкового лесничества, кв. 1–4 Мацестинского
участкового лесничества, кв. 9–15 Кудепстинского участкового лесничества,
в районе Пластунки-Ореховки от впадения р. Агвы в р. Сочи и до впадения
р. Иегошки в р. Сочи. На территории
Сочинского национального парка

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое, оздоровительное значение

Ценный лесной массив с уникальными геологическими объектами – пещерами, каньонами,
водными объектами – реками, ручьями, водопадами, ценными насаждениями самшита, бука,
рододендрона

Название
ООПТ

№№

267

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

82

Аллея
ликвидамбра

Р

Ботанический

1983

Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября
1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 06 марта
2013 г. № 207 «О переименовании и утверждении
границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского
края»; Приказ Министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 04 июня 2013 г. № 751
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

5,7835

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
между Новой и Старой Мацестой,
ул. Аллея Челтенхема

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Ликвидамбар смолоносный, или амбровое дерево,
листопадное дерево, распространенное в теплом
умеренном климате. Деревья ликвидамбара посажены в два ряда вдоль автомобильной дороги
по ул. Аллея Челтенхема, названной так 7 сентября
1965 г. в честь английского города-побратима Сочи.
Протяженность аллеи 2200 м. Возраст деревьев
80–90 лет, высота в среднем 20–23 м, диаметр
ствола 0,3–0,6 м

83

Ахунская
пещера

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,35

–

0,35

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На северо-восточном склоне г. Большой Ахун

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

Самая протяженная пещера на г. Ахун – длина ее
составляет 384 м. Вход в пещеру расположен на
высоте 300 м н.у.м. В небольшом числе имеются
крупные натечные образования, в т.ч. сросшиеся

84

Бук восточный,
Ацкий
лесной
массив

Р

Ботанический

1983

Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября
1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На хр. Алек, в долине р. Ац. На территории Сочинского национального
парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Эталонный коренной лесной массив с преобладанием бука восточного. В составе насаждений также
имеются каштан посевной, дуб, липа кавказская,
в подлеске – самшит колхидский, рододендрон
понтийский, лавровишня лекарственная

85

Водопад
Безымянный

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В районе с. Аибга, в 2 км от устья
р. Безымянка вверх по ее течению. На
территории Сочинского национального
парка

Сохранение водного
объекта, имеющего
эстетическое, культурно-познавательное,
оздоровительное, рекреационное значение

Один из самых высоких водопадов Северо-Западного Кавказа. Три его ступени вместе имеют высоту
75 м. Горные образования у подножия водопада
состоят из песчаника, глинистых сланцев и аргиллитов. Под водопадом находится округлый бассейн

86

Воронцовская
пещерная
система

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В верховьях р. Кудепста, в 3 км от с. Воронцовка. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение геологического объекта, имеющего эстетическое,
культурно-познавательное, научное значение

Самая протяжёная карстовая полость в Краснодарском крае, занимающая 6-е место в классификации
длиннейших пещер России. Длина пещеры составляет 11720 м, перепады высот – 240 м. Состоит
из трех частей: Воронцовской, Лабиринтовой и
Кабаньей, которые соединены между собой сифонами – узкими проходами, заполненными водой

Название
ООПТ

№№

268

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

87

Голубые
ели
(роща)

Р

Ботанический

1978

Решение Исполнительного комитета Сочинского
городского Совета народных депутатов от 26 июля
1978 г. № 313; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 06 марта
2013 г. № 207 «О переименовании и утверждении
границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского
края»; Приказ Министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 04 июля 2013 г. № 903
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июня 2013 г. № 751 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,023

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, 92, на территории клинического санатория «Металлург»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Компактное место произрастания голубой ели.
Возраст деревьев около 40 лет, высота – от 7 до
10 м, диаметр ствола колеблется от 0,15 до 0,3 м

88

Гора
Большой
Ахун

Р

Ландшафтный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 67 Мацестинского участкового лесничества. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое, культурно-познавательное
и рекреационное
значение

5-километровый хребет, протянувшийся параллельно берегу Черного моря. Высота горы –
662,7 м. На склонах горы открыто 30 пещер, самая
крупная из которых – Большая Ахунская протяженностью 384 м. На юго-восточном склоне горы
находится Хостинская тисо-самшитовая роща

89

Дерево
гинкго

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0068

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район, Курортный проспект, д. 83, на
территории отделения объединенного
санатория «Русь» Управления делами
Президента (бывший санаторий «Авангард»)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево гинкго двулопастного – реликтового растения, единственного представителя класса Гинкговые. Высота дерева составляет 20 м, диаметр
ствола – 80 см

90

Дерево
гинкго
(аллея)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,1729

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 26а,
дом отдыха «Морской»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Аллея из 11 деревьев, включающая 8 деревьев
гинкго двулопастного и 3 дерева лириодендрона
тюльпаноносного. Возраст деревьев около 80 лет,
высота их составляет от 15 до 17 м, диаметр стволов от 29 до 65 см
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Дерево
Дружбы

Р

Природноисторический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0032

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
ул. Фабрициуса, д. 2/5а

Сохранение ботанического объекта, имеющего историческое,
научное и эстетическое
значение

Уникальное дерево, находящееся на территории
сада-музея «Дерево Дружбы», являющегося научным отделом ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии.
На настоящий момент это дерево-сад с несколькими соединенными корневыми системами и
кронами. В его крону последовательно привиты
японские мандарины, испанские апельсины,
китайские кинканы, итальянские лимоны, грейпфруты и др. – всего 45 видов и сортов цитрусовых.
На ветвях деревьев размещены информационные
таблички о сделанных прививках различных сортов
цитрусовых. Представители 167 стран мира сделали более 630 памятных прививок в кроне дерева,
посвятив их миру. Высота дерева около 2,5 м
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Дерево
секвойя I

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0041

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

ул. Политехническая, д. 46, на территории санатория «Беларусь»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево секвойи вечнозеленой возрастом 90–100
лет

Название
ООПТ

№№

269

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Дерево
секвойя II

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,007

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Политехническая, д. 46, на территории санатория «Беларусь»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево секвойи вечнозеленой возрастом 90–100
лет
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Дзыхринское
ущелье

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июня 2013 г. № 751 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

При впадении р. Дзыхра в р. Мзымта
выше пос. Ахштырь. На территории Сочинского национального парка

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное
значение

Исключительный по красоте каньон р. Дзыхры, выработанный в верхнемеловых известняках. Каскад
водопадов, самый высокий из которых достигает
высоты 18 м. Карстовые формы рельефа с большим числом эндемичных, реликтовых и редких
растений и животных
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Дуб
голубой (2
дерева)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04 июля
2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,0079

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект. д. 94/1, филиал
санатория «Сочинский» ФБУ «СКК
Сочинский» (бывший сан. им. К. Е. Ворошилова)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Два дерева дуба сизого возрастом около 40 лет.
Высота деревьев 10 и 12 м. Одно из деревьев у
земли разделяется на 2 ствола диаметром 24 и
32 см. Диаметр ствола у второго дерева – 23 см
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Кедр
атласский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04 июня
2013 г. № 751 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,004

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Политехническая, д. 22, ФГУП
«Санаторий «Русь» Управления делами Президента (бывший санаторий
им. В.И. Ленина)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево кедра атласского высотой 14 м и диаметром ствола 30 см. Возраст дерева около 70 лет

Название
ООПТ

№№

270

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

97

Кедр
гималайский
Ю.А. Гагарина

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0088

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Гагарина, д. 24, в сквере

Сохранение ботанического объекта, имеющего историческое и
научно-познавательное
значение

Дерево кедра гималайского высотой 25 м, диаметром ствола 1,04 м и с ширококонусовидной
формой кроны. Дерево было посажено первым в
мире космонавтом Ю.А. Гагариным 15 мая 1961 г.
У дерева установлена памятная плита
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Кедр
Гималайский I

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0163

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Пластунская, д. 78

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево кедра гималайского высотой 20 м и диаметром ствола 135 см. Возраст  дерева – 180–190 лет
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Кедр
Гималайский II

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0067

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
в юго-восточной части парка «Ривьера»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево кедра гималайского высотой 25 м и диаметром ствола 105 см. Дереву около 80–90 лет

100

Кедр
Гималайский III

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0096

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Поярко, д. 4

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево кедра гималайского высотой 25 м и диаметром ствола 80 см. Возраст дерева около 80 лет

Название
ООПТ

№№

271

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ
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Кедр
Гималайский IV

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0096

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской
район, Курортный проспект, д. 83, на
территории отделения объединенного
санатория «Русь» Управления делами
Президента (бывший санаторий «Авангард»)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево кедра гималайского высотой около 20 м
и диаметром ствола 1 м. Возраст дерева – более
100 лет
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Кедр
Гималайский V

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0158

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, д. 85, на территории Центрального военного клинического санатория «Сочи» (бывший
санаторий им. Я. Фабрициуса)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево кедра гималайского

103

Кедр
Гималайский
стриженная
форма
(65 эк.)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на территории муниципального образования городкурорт Сочи Краснодарского края»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,532

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
пос. Старая Мацеста, пер. Лечебный

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Аллея из деревьев кедра гималайского длиной
300 м. Внешние ряды состоят из высоких деревьев
высотой 20–26 м и диаметром ствола 0,6–0,7 м.
Деревья во внутренних рядах имеют разную высоту (от 5 до 17 м) и диаметры стволов 0,2–0,4 м

104

Кипарис
вечнозеленый

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0015

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Воровского, д. 23, во дворе многоквартирного дома

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево кипариса вечнозеленого (вариация прямая). Высота дерева – 18 м, диаметр ствола – 60 см

105

Комплекс
лесного
горного
ландшафта

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

2666,0

–

2666,0

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 1–7, 19–21, 29 Аибгинского участкового лесничества, восточнее с. Аибга.
На территории Сочинского национального парка

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное
значение

Типичные среднегорные и высокогорные ландшафты Северо-Западного Кавказа с буковыми и
пихтовыми лесами, снежниками, горными реками,
скалами, водопадами, субальпийскими и альпийскими лугами

Название
ООПТ

№№

272

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

106

Краснополянский
массив

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На территории кв. 14 Краснополянского участкового лесничества, в междуречье р. Бзерпи, Лауры, Ачипсе. На
территории Сочинского национального
парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего культурно-эстетическое значение

Лесокультурное насаждение лжетсуги тисолистной
I класса бонитета, заложенное в 1952–1962 гг. Диаметр деревьев – 25–35 см, высота – 12–15 м

107

Кудепстинский
каньон

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

273

–

273

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 53, 57 Кудепстинского участкового
лесничества. На территории Сочинского национального парка

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое значение

Живописный каньон р. Кудепста, на территории
которого произрастают естественные насаждения
граба обыкновенного, клена, дуба, ясеня с подлеском из самшита колхидского. Имеются пещеры,
геологические обнажения

108

Кудепстинский
самшитовый
участок

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 29, 30 Адлерского участкового
лесничества, в междуречье р. Кудепста
и Псахо

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Место произрастания многочисленных эндемичных, реликтовых, редких и исчезающих видов растений, таких как самшит колхидский, тис ягодный,
клекачка перистая, цикламен косский, иглицы
понтийская и колхидская, морозник кавказский,
подснежник Воронова и др.

109

Куртина
ногоплодник

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0019

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Политехническая, д. 46, парк
«Приморский» (нижний) санатория
«Беларусь»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

6 деревьев ногоплодника крупнолистного высотой
до 4 м и диаметром ствола 10 см.   Возраст деревьев – около 80 лет

110

Лавр
камфорный

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на территории муниципального образования городкурорт Сочи Краснодарского края»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,0239

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, д. 94а, на территории филиала санатория «Сочинский»
ФБУ «СКК Сочинский» (бывший сан.
им. К.Е. Ворошилова)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Камфорное дерево, или камфорный лавр – вечнозеленое дерево семейства Лавровые. В естественных условиях произрастает на о. Тайвань
и Хайнань, на юге Японии, юго-востоке Китая, в
Корее и Индонезии, где также культивируется для
производства камфоры. В границах памятника природы произрастают 3 дерева. Высота деревьев –
18 м, диаметры стволов – 0,6–1,2 м

111

Лавр ложнокамфорный
(45 лет)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,1003

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район, Курортный проспект, д. 92, на
территории клинического санатория
«Металлург»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Посадки ложнокамфорного лавра. Всего деревьев
22, высота их – 12–18 м, диаметры стволов – от 0,5
до 1,2 м

Название
ООПТ

№№

273

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

112

Лесные
культуры
дуба
изменчивого с
плантациями дуба
пробкового

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 68, 71–73, 77–78 Кудепстинского
участкового лесничества, у пос. Дубравный, на склонах южной экспозиции, на высоте 200–300 м н.у.м. На
территории Сочинского национального
парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Плантационные посадки дуба пробкового и дуба
изменчивого с включением бука восточного и граба обыкновенного возрастом около 80 лет

113

Лжелиственница
прекрасная

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0177

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
в юго-восточной части парка «Ривьера»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево лжелиственницы прекрасной высотой 9 м,
с диаметром ствола 0,7 м. Возраст дерева – около
50 лет. В природе лжелиственница прекрасная
встречается только в горах Восточного Китая, на
высотах 300–1200 м н.у.м.

114

Магнолия
крупноцветная (35
деревьев)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,1462

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Егорова, 1, в парке «Ривьера»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Посадки магнолии крупноцветковой. Деревья магнолии приблизительно одной высоты –  до 8 м, с
диаметром ствола до 25 см. Возраст – около 50–60
лет. Всего в границах памятника природы произрастает 38 деревьев магнолии крупноцветковой

115

Магнолия
крупно
цветная
– куртина
летчиковиспытателей

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0969

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
Курортный проспект, д. 75, за корп. 1
санатория «Светлана»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Куртина магнолии крупноцветковой, представляющая собой три непараллельных ряда разной
длины. Высота деревьев колеблется от 5 до 10 м,
диаметр стволов составляет 0,16–0,45 м
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Мамедова
щель

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Долина р. Куапсе, вблизи пос. Лазаревское. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение природно- Живописный каньон со скальными обнажениями,
го объекта, имеющего
глыбовыми навалами, водопадами
научно-познавательное
значение
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Назаровская
пещера

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На склонах одного из юго-восточных
отрогов хребта Алек (1050 м н.у.м.)
между р. Западная Хоста и ее левым
притоком – Белый ручей. На территории Сочинского национального парка

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

Название
ООПТ

№№

274

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Карстовая полость, состоящая из трех карстовых шахт: Назаровской, Примусной и Осенней.
Протяженность всей системы достигает 6500 м,
глубина – 500 м. По глубине Назаровская пещера
входит в десятку глубочайших пещер России, а по
длине занимает седьмое место в списке наиболее
протяженных пещер Кавказа

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Насаждения
самшита

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

265,0

–

265,0

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 21, 24 Адлерского участкового лесничества. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Живописное ущелье длиной 2 км, образованное при пересечении р. Кудепста Ахштырского
карстового массива, с насаждениями самшита
колхидского. Возраст самшита достигает 400–500
лет. Самшит колхидский занесен в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края
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Пальма
Вашингтония

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0031

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, д. 94а, на территории-филиала санатория «Сочинский» ФБУ «СКК Сочинский» (бывший
сан. им. К.Е. Ворошилова)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Вашингтония нитеносная – красивая пальма с
темно-зелеными веерообразными листьями, украшенными на концах тонкими белыми ажурными
нитями волокон. Возраст пальмы составляет коло
25–30 лет, высота ее – 4 м, диаметр ствола – 40 см.
Плодоносит

120

Пальмовая роща

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,4033

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, д. 94а, на территории филиала сан. «Сочинский» ФБУ
«СКК Сочинский» (бывший сан. им. К.Е.
Ворошилова)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Пальмовая роща, верхняя часть которой состоит
в основном из пальм бутия головчатая и финик
канарский. В нижней части рощи произрастает в
основном финик канарский, в средней части растут
почкоплодник Форчуна, хамеропс низкий и китайская веерная пальма. Возраст пальм, посаженных
при закладке рощи, составляет более 70 лет, также
на территории парка имеются более молодые
пальмы
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Парк им.
Пушкина

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

7,0098

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Северская, ул. Ленина, 108
(центр)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Место произрастания ясеня обыкновенного, желтой акации, бука, голубой ели, сосны обыкновенной, липы мелколистной, платана кленолистного и
др. возрастом до 130 лет

Название
ООПТ

№№

275

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

122

Пекан
белый

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,437

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район, на
территории бывшего совхоза «Чкаловский»

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Аллея, состоящая из двух рядов деревьев пекана
и кипариса, ранее служившая защитной полосой
на совхозных полях. Длина аллеи вместе с разрывами составляет 360 м. Деревья пекана имеют
шатровидные кроны и прямые стволы, покрытые
глубоко трещиноватой, серовато-коричневой
корой. Высота деревьев пекана белого – 12–18 м,
диаметр стволов – 0,25–0,6 м. В составе аллеи,
кроме пекана белого и кипариса, произрастают
дуб, черешня, граб и другие лиственные породы
деревьев. Подлесок представлен в виде молодой
поросли пекана, дуба, граба и черешни, а также в
виде низкорослой травяной растительности

123

Платан
восточный
«Великан»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0333

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Адлерский внутригородской район,
ул. Кирова, д. 30

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Крупное одиноко стоящее дерево платана восточного возрастом 130-140 лет и высотой приблизительно 26 м. Ствол наклонный, диаметр на высоте
1,3 м составляет 1,6 м

124

Платан
восточный
«Кудрявый»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0321

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Адлерский внутригородской район,
ул. Кирова, д. 30

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево платана восточного с мощным стволом и
красивой кроной правильной формы. Возраст дерева – 130–140 лет, высота – около 25 м, на высоте
1,3 м диаметр ствола – 1,3 м
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Платан
восточный
«Патриарх»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0327

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Адлерский внутригородской район,
ул. Демократическая, д. 34/а

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Мощный экземпляр платана восточного с красивой
широкой шаровидной кроной возрастом более 200
лет. Высота дерева около 30 м. Ствол ровный в наплывах, диаметр на высоте 1,3 м составляет 1,6 м

Название
ООПТ

№№

276

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Платан
кленолистный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,024

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Адлерский внутригородской район,
сквер Бестужева, пересечение ул. Бестужева и Демократической

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Единственное дерево платана кленолистного в
сквере Бестужева. Основные ветви сильные, крона
широко раскидистая, ажурная. Высота дерева около 34 м. Ствол ровный. На высоте 1,3 м диаметр
ствола – 1,35 м

127

Платановая аллея

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,6237

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Платановая Аллея от ул. Поярко до
ул. Воровского

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Аллея из платана восточного, которая насчитывает
54 дерева, из них 22 дерева старые, посаженные
в 1913 г. В ряду, расположенном ближе к морю,
произрастает 10 старовозрастных деревьев, в ряду
севернее – 12. Высота деревьев в среднем составляет 25 м, диаметр ствола – 1,2–1,8 м

128

Рододендроновый
участок

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

229,0

–

229,0

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 53, 58 Верхне-Сочинского лесничества, вблизи с. Пластунка. На территории Сочинского национального парка

Сохранение природного объекта, имеющего эстиетическое
значение

Естественные насаждения рододендрона понтийского

129

Роща
дубовобуковая

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,5

–

0,5

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 65 Кудепстинского участкового лесничества. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего рекреационное
значение

Насаждения дуба изменчивого в буковом лесу

130

Роща
каштана

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

12,0

–

12,0

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 67, выд. 43 Марьинского участкового лесничества, вблизи с. Марьино. На
территории Сочинского национального
парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего рекреационное
значение

Чистые насаждения каштана посевного возрастом
около 130 лет

131

Роща
кедра
Гималайского

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

1,1784

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, д. 96

Сохранение ботанического объекта, имеющего рекреационное
значение

Групповая посадка деревьев кедра гималайского.
Возраст деревьев – около 100 лет, высота – 23–
27 м, диаметр ствола – 0,5–1,0 м

Название
ООПТ

№№

277

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

132

Роща
сосны
пицундской

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

57,0

–

57,0

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 78, 85, 86 Лазаревского участкового
лесничества, вблизи пос. Солоники. На
территории Сочинского национального
парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего культурно-познавательное значение

Насаждения сосны пицундской естественного
происхождения возрастом 110–120 лет, объекта
Красных книг Российской Федерации и Краснодарского края

133

Самшит
колхидский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

110,0

–

110,0

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 8–10, 16–17, 26, 45–46, 49 Дагомыс- Сохранение ботанического участкового лесничества
ского объекта, имеющего культурно-эстетическое значение

Два участка насаждений из бука восточного,
дуба, ясеня с подлеском из самшита колхидского. Особую ценность представляют единичные
экземпляры тиса ягодного. Самшит колхидский и
тис ягодный занесены в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края

134

Самшитовая роща

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 37–38 Головинского участкового
лесничества, вблизи аула Большой
Кичмай. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего культурно-эстетическое значение

Насаждения самшита колхидского, занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края

135

Секвойя
гигантская
(15
деревьев)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,01

–

0,01

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Вардане, ул. Львовская, д. 8/5. На Сохранение ботаничетерритории Сочинского национального ского объекта, имеюпарка
щего научно-познавательное значение

Две группы деревьев секвойи вечнозеленой. В
группе из 8 взрослых деревьев секвойи произрастают молодые экземпляры, которые образовались в результате самосева. В другой группе из
7 деревьев секвойи произрастают лавровишня
лекарственная, церцис китайский, олеандр, рододендрон и др. растения

136

Сосна
кедровая

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0177

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, д. 94/1

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Два дерева сосны кедровой, создающие впечатление одного мощного дерева, с красивыми стволами. Высота деревьев – 15–18 м, Диаметры стволов
на высоте 1,3 м – 0,9 и 0,7 м

137

Сосна
пицундская

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,015

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный городской район,
ул. Парковая, д. 15

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево сосны пицундской возрастом около 120 лет
(объект Красных книг Российской Федерации и
Краснодарского края)

Название
ООПТ

№№

278

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

138

Сосновая
роща

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

27,0807

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район, на
мысе Видный (Новороссийское шоссе)

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное и эстетическое
значение

Массив сосны пицундской, занесенной в Красные
книги Российской Федерации и Краснодарского
края. Сосны произрастают небольшими рощами и
отдельно стоящими экземплярами. Высота сосен –
более 20 м, диаметр стволов – 0,7–0,9 м. Возраст
деревьев – 70–80 лет, отдельных экземпляров –
свыше 100 лет. В верхнем ярусе к древостою сосны
примешаны дуб иберийский, ясень обыкновенный, граб кавказский, липа бегониелистная. Во
втором ярусе – грабинник, клен красивый, инжир
колхидский, кизил мужской. Подлесок состоит из
кустов бирючины, держи-дерева, свидины южной,
лавровишни лекарственной. Помимо сосны
пицундской на территории памятника природы
отмечаются такие редкие растения, как иглица
понтийская, безвременник теневой, ложнодрок
монпелийский, шерстоцвет равеннский, офрис
пчелоносная, офрис оводоносная, ятрышник прованский, любка зеленоцветная и др.

139

Тис
ягодный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 06 марта 2013 г. № 207 «О переименовании и
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Сочи
Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,015

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Курортный проспект, д. 17, сквер Пролетарский

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево тиса ягодного высотой 13 м и диаметром
ствола 0,4 м. Возраст дерева более 120 лет. Экземпляр уникален по габитусу и строению кроны. Тис
ягодный занесен в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края как уязвимый вид

140

Тисо-самшитовые
насаждения

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

кв. 54-56, 58 Кудепстинского участково- Сохранение ботаничего лесничества, Навалишенское ущ. На ского объекта, имеютерритории Сочинского национального щего научное значение
парка

Смешанный третичный реликтовый лес с участием
тиса ягодного и самшита колхидского, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края
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Тюльпанная аллея

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 06 марта 2013 г. № 207 «О
переименовании и утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на территории муниципального образования городкурорт Сочи Краснодарского края»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,074

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Головинка, ул. Медицинская, д. 9

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

В аллейной посадке произрастает 7 деревьев
лириодендрона тюльпаноносного и 2 дерева
ликвидамбра. Высота деревьев – около 20 м, диаметр стволов – 0,6–0,8 м, возраст – около 50 лет.
Деревья высажены в два ряда

142

Тюльпанное
дерево
(150 лет),
поса
женное
Н.Н. Раевским

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 06 марта 2013 г. № 207 «О
переименовании и утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на территории муниципального образования городкурорт Сочи Краснодарского края»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,06

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Головинка, ул. Линейная, д. 9

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Дерево лириодендрона тюльпаноносного высотой
32 м, диаметром ствола 9 м и диаметром кроны
30 м

Название
ООПТ

№№

279

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Уголок
«Фитофантазия»

Р

Ландшафтный

2001

Распоряжение Главы администрации Краснодарского края от 24 мая 2001 г. № 545-р «Об объявлении
уголка «Фитофантазия»памятником природы краевого значения»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 06 марта
2013 г. № 207 «О переименовании и утверждении
границ памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,3353

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Центральный внутригородской район,
ул. Театральная, д. 4/а

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное и эстетическое
значение

Уголок «Фитофантазия» был заложен в 1991 г. лауреатом Государственной премии РСФСР в области
архитектуры С.И. Венчаговым. В этом небольшом
уголке воплощена идея создания сада непрерывного цветения. На его территории расположены
живописные композиции из разнообразных растений – араукарии, агавы, банана, можжевельника,
цезальпинии. Всего на данном участке собрано
257 видов древесно-кустарниковых пород и около
120 видов цветочных культур
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Ущелье
Ацху

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

кв. 70 Кепшинского участкового лесничества, среднее течение р. Мзымта

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-рекреационное
значение

Ущелье глубиной до 800 м, выработанное
р. Мзымта. В ущелье выявлен ряд эндемичных,
реликтовых, редких и исчезающих видов растений
и животных
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Хостинский известковый
каньон

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

кв. 54–56, 58 Кудепстинского участкового лесничества, верховья р. Хосты.
На территории Сочинского национального парка

Сохранение природного объекта, имеющего
рекреационное и эстетическое значение

Живописный известняковый каньон с уникальными насаждениями лавровишни, клекачки колхидской; пещерами со стоянками первобытного
человека; насаждениями самшита колхидского,
тиса ягодного; пещерами «Партизанская», «Зубы
дракона», «Пионерская»; подземной рекой; водопадами и озерами
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Юбилейный
лесной
массив

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

кв. 31–35 Адлерского участкового лесничества, 14–19 км Краснополянского
шоссе. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Лесной массив, заложенный в 1974 г. в честь
50-летия образования СССР. Место произрастания
многих реликтовых, эндемичных, редких и исчезающих видов растений. Имеются насаждения с
культурами экзотов. Верхнемеловые известняки в
совокупности с другими природными факторами
создают своеобразный карстовый ландшафт с воронками, провалами, пещерами, каньонами
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Участок
географических
культур
дуба

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

10,78

–

10,78

–

Городской
округ
Армавир

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

кв. 117 (выд. 4) Армавирского участкового лесничества Лабинского лесничества. На территории Сочинского
национального парка

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационное значение

Насаждения деревьев дуба черешчатого, являющиеся потомством трех экологических популяций
края: пойменной, предгорной, горной. Перед
деревьями дуба вдоль всего участка произрастают
деревья акации. Представленные на участке деревья дуба имеют диаметр ствола от 20 до 30 см,
высоту – 10–15 м
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Богатырская
пещера

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

3

–

3

–

Городской Миниокруг Горя- стерство
чий Ключ
природных
ресурсов
Краснодарского края

На северо-восточном склоне г. Лысой,
в границах кв. 25 А Ключевского участкового лесничества Горячеключевского
лесничества

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное, культурно-историческое и
эстетическое значение

Рукотворная пещера, созданная первобытным
человеком во время последнего ледникового
периода (предположительный возраст – около
40 тыс. лет). Вход в пещеру представляет из себя
коридор длиной около 5 м и шириною в среднем
80 см. Заканчивается пещера двумя залами
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Профиль
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дантово
ущелье

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,096

–

–

–

Городской Миниокруг Горя- стерство
чий Ключ
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 0,5 км юго-западнее г. Горячий Ключ,
на правом берегу р. Псекупс

Сохранение геологического объекта,
имеющего историческое и рекреационное
значение
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Массив
сосны
крымской

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»»

1,35

–

–

–

Городской Миниокруг Горя- стерство
чий Ключ
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1,5 км южнее ул. Курортная

Сохранение ценного
Реликтовый вид сосны, произрастающей рядами
ботанического объекта, (от 6 до 12 рядов). Общее число деревьев – около
имеющего научно-по450
знавательное значение
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Насаждения сосны
Коха

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

2,1

–

2,1

–

Городской Миниокруг Горя- стерство
чий Ключ
природных
ресурсов
Краснодарского края

На окраине пос. Терзиян, вдоль дороги Терзиян–Алтубинал, в границах
кв. 20 А (выд. 17) Псекупского участкового лесничества Горячеключевского
лесничества. Памятник природы расположен на территории государственного природного заказника регионального значения «Горячеключевской»

Сохранение генофонда Насаждения сосны крючковатой, оторванные от
ценного реликтового
основного ареала данного вида
ботанического объекта,
имеющего научное и
эстетическое значение
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Скала
Петушок

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,0427

–

–

–

Городской Миниокруг Горя- стерство
чий Ключ
природных
ресурсов
Краснодарского края

Западный склон г. Абадзехская, на
южной окраие г. Горячий Ключ, в конце
ул. Псекупская. Памятник природы
расположен на территории государственного природного заказника
регионального значения «Горячеключевской»

Сохранение геологического объекта, имеющего эстетическую
ценность

281

Ведомственная
принадлежность

Профиль

149

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Ущелье в 1875–1878 гг. прорубили казаки для вентиляции заболоченной площадки курорта Горячий
Ключ. Дальше начатое человеком дело продолжила природа. Снега и дожди расширили и углубили
ущелье, и сегодня оно имеет протяженность около
100 м, а высоту скал до 10–15 м. Особый колорит
Дантову ущелью придают поросшие мхом песчаниковые скалы. Свое название Дантово ущелье получило благодаря поэме «Божественная комедия»
известного итальянского поэта Данте Алигьери

Ребристая зубчатая скала, напоминающая гигантский петушиный гребень. Высота скалы 28 м

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ландшафтный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

1500

–

1500

–

Городской Миниокруг Горя- стерство
чий Ключ
природных
ресурсов
Краснодарского края

На северных склонах г. Чубатая и
Щетка, юго-восточнее с. Хребтовое
(территория Псекупского участкового
лесничества Горячеключевского лесничества). Памятник природы расположен на территории государственного
природного заказника регионального
значения «Горячеключевской»

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Урочище, включающее верховья р. Каверзе,
пещеру «Университетскую» и уникальный экземпляр тиса ягодного диаметром 40 см. В границах
урочища произрастает лиственный лес с примесью
пихты и тиса ягодного

154

Фанагорийские
пещеры
(Сталактитовые
пещеры)

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

3

–

3

–

Городской Миниокруг Горя- стерство
чий Ключ
природных
ресурсов
Краснодарского края

В районе с. Фанагорийское в границах
кв. 29 Псекупского Б участкового лесничества Горячеключевского лесничества. Памятник природы расположен
на территории государственного
природного заказника регионального
значения «Горячеключевской»

Сохранение геологического объекта, имеющего эстетическую
ценность

Карстовая пещера диной более 2 км, представляющая собой длинную трещину в известковых породах с несколькими залами до 10 кв. км и меньше

155

Аллея
елей, посаженная
космонавтами

Р

Природноисторический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,1554

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вдоль южной стороны Екатерининского сквера по ул. Постовая

Сохранение и охрана
Аллея из 54 деревьев ели, заложенная кубанскими
ботанического объекта, космонавтами Анатолием Березовым, Виктором
имеющего историчеГорбатко и Виталием Севастьяновым
ское, учебно-познавательное и эстетическое
значение

156

Береза
космонавта
Горбатко

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04 июля
2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,003

–

0,003

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Постовая, д. 34. Памятник природы расположен на территории памятника природы регионального значения «Парк им. Горького»

Сохранение ботанического объекта, имеющего культурно-историческое значение

Отдельно стоящее дерево березы высотой 15 м
и диаметром ствола 40 см. Береза посажена
генерал-майором, летчиком-космонавтом СССР,
дважды Героем Советского Союза В.В. Горбатко

157

Ботанический сад
Кубанского
государственного
университета

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 08 ноября 2013 г. № 1827 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 31 марта
2016 г. № 164 «Об утверждении границ и режима
особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных
на территории муниципального образования город
Краснодар»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

15,988

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, пос. Пашковский,
ул. Мира, д. 4

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Учебный ботанический сад Кубанского госуниверситета, созданный в марте 1972 г. Коллекция сада
насчитывает более 2500 видов хвойных и лиственных пород деревьев, а также редких кустарников и
растений. Возрастной состав деревьев различен –
до нескольких десятков лет, высота «старожилов»
достигает 30 м, диаметр стволов – до 80 см. В саду
высажены богатые коллекции разных сортов туи,
можжевельника, кизильника, кипарисовика, ели,
ивы и многих других. В искусственно созданных
водоемах ботанического сада в теплое время года
произрастают редкие виды водных растений –
кубышки, лотосы, кувшинки
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Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

Урочище в
верховье
р. Каверзе

Профиль

153

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

158

Дендропарк
Кубанского
сельхозинститута
(Ботанический
сад имени
И.С. Косенко)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 08 ноября 2013 г. № 1827 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 31 марта
2016 г. № 164 «Об утверждении границ и режима
особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных
на территории муниципального образования город
Краснодар»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

41,11174

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дендропарк, на территории которого произрастает
1200 видов деревьев, кустарников и травянистых
растений. В коллекции дендропарка есть как
лиственные, так и хвойные породы, также имеется
большое разнообразие плодовых деревьев, таких,
например, как яблоня декоративная. Видовое разнообразие кустарников также велико: туя, биота,
можжевельник казацкий, айва японская, большое
число кустарников магнолии. В подлеске, либо на
открытых полянах распространены разнотравнозлаковые ассоциации. Дендропарк был заложен в
конце 50-х годах прошлого столетия профессором
И.С. Косенко

159

Дерево
гинкго

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,00117

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, парк «Городской сад.
Памятник природы расположен на
территории памятника природы
регионального значения «Парк им.
Горького»

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево гинкго двулопастного высотой 18 м со
стройным коричнево-серым стволом. Диаметр
ствола дерева составляет 35 см. Растет в парке с
1951 г.

160

Дерево
гинкго
двулопастный

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении границ и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,016

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, около ограды МБОУ
«Лицей № 48»

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево гинкго двулопастного, привезенное из
Китая и посаженное в 1905 году

161

Дерево
платан
(100 лет)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0337

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 43

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево платана кленолистного высотой около 35 м
и диаметром ствола 1,7 м. Возраст дерева более
130 лет

162

Два
дерева
платана
(ранее –
Дерево
платан
(150 лет))

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,037

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 1

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Два дерева платана, расположенных в 10 м друг
от друга. Первое дерево имеет высоту около 30 м
и диаметр ствола – 90 см. Второе дерево имеет
высоту 30 м и диаметр ствола – 1 м

Название
ООПТ

№№

283

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

163

Дуб
Великан

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0243

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, по ул. Постовая, рядом с
памятником воинам-освободителям,
около МБОУ «СОШ № 48»

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

164

Дуб
Ветеран

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,002

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 41

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

165

Дуб
Высокий

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,002

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Постовая (Тельмана),
д. 24

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

166

Дуб Голый

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,002

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 42

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

167

Дуб
Долгожитель

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0059

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 10

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Название
ООПТ

№№

284

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Дерево дуба черешчатого высотой 25 м и диаметром ствола 1,2 м

Дерево дуба черешчатого высотой 15 м и диаметром ствола 1 м

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

168

Дуб
Красавец

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0126

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 10

Сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого высотой 25 м и диаметром ствола 1 м

169

Дуб
Краснодарец

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0094

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 14

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого, посаженное в XVIII веке,
возрастом около 300 лет

170

Дуб
Кудрявый

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0121

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 10

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого высотой 25 м и диаметром ствола 1 м

171

Дуб
Молодежный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0074

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых, д. 10, у входа в ясли-сад № 172
«Сказка»

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого высотой 20 м и диаметром ствола 0,7 м

172

Дуб
Октябрьский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,002

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 8

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Название
ООПТ

№№

285

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

173

Дуб Прекрасный
(Могучий)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,002

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 8

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

174

Дуб
Старик

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0311

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых,
д. 22

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого высотой 25 м и диаметром ствола 0,7 м

175

Дуб
Старожил

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0068

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 87

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого высотой около 20 м и
диаметром ствола 1,9 м

176

Дуб Титан

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0036

–

0,0036

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2, парк
40 лет Октября. Памятник природы
расположен на территории памятника
природы регионального значения
«Парк Солнечный остров»

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом более 160 лет,
высотой 30 м и диаметром ствола 1 м

177

Дуб черешчатый
Запорожец

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0106

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 25

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом около 300 лет.
Высота дерева 30 м, диаметр ствола – более 1,5 м

Название
ООПТ

№№

286

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

178

Дубы
Вековые
(4 дерева)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,0334

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, парк им. М. Горького,
ул. Постовая, д. 34. Памятник природы
расположен на территории памятника
природы регионального значения
«Парк им. Горького»

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Первое дерево расположено в центральной части
парка, в 2 м от аттракциона «Царская горка». Возраст дерева – более 600 лет. Высота дерева – 26 м.
Диаметр ствола – 80 см. Второе дерево расположено в 10 м на запад от первого. Его возраст – около
600 лет. Высота дерева – 27 м. Диаметр ствола –
90 см. Третье дерево находится в восточной части
парка в 70 м северо-востточнее жилого дома № 42
по ул. Суворова. Примерный возраст дерева – около 600 лет. Высота дерева – около 25 м. Диаметр
ствола – 95 см. Четвертое дерево расположено в
восточной части парка в 100 м на север от жилого
дома № 42 по ул. Суворова. Возраст дерева – около 350 лет. высота дерева – 25 м. Диаметр ствола
составляет 1,5 м

179

Лесопарк
Приречный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

48,25

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В пойме р. Кубань, в окрестностях
станицы Елизаветинская

Сохранение зеленых
насаждений и объектов, имеющих историческое, эстетическое,
учебно-познавательное, экологическое,
культурное и рекреационное значение

Искусственные и естественные насаждения
деревьев, которые расположены вдоль р. Кубань.
Ширина лесного массива с запада на восток от 50
до 300 м, протяженность с юга на север 1200 м.
Преобладают следующие породы деревьев: орех
черный, клен, тополь, осина. Деревья высажены
рядами на расстоянии от 1,5 до 2 м, максимальная
высота достигает 25 м, диаметр ствола некоторых
деревьев на высоте 1 м от земли достигает 90 см.
Имеется подлесок

180

Лесопарк
Хомуты

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

150

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В пойме р. Кубань, в 5 км от ст. Елизаветинская

Сохранение зеленых
насаждений и объектов, имеющих историческое, эстетическое,
учебно-познавательное, экологическое,
культурное и рекреационное значение

Часть лесопарка представлена естественным
лесом, а часть – искусственными насаждениями,
выполненными в 1969–1974 гг. Здесь до сих пор
сохранились остатки первичных пойменных лесов
р. Кубани – мощные старые ивы диаметром ствола
более 1 м, огромные экземпляры тополя белого с
диаметром ствола – 2–3 м. Искусственные насаждения представлены соснами с диаметром ствола
50–60 см, грецким и черным орехами, платаном,
лжеакацией, кленом, березой

181

Озеро
Карасун

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

14,0653

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, Карасунская набережная Сохранение гидрологи(два пруда выше и ниже Дмитриевской ческого объекта, имедамбы)
ющего историческое,
научное, учебно-познавательное, эстетическое и рекреационное
значение

Два участка акватории (Верхнее и Нижнее Покровские оз.). Озера являются остатками протекавшей здесь еще при заложении г. Екатеринодара
р. Карасун. Нижнее Покровское оз. имеет длину
300 м, ширину – 200 м и глубину – 3,6 м, Верхнее
Покровское оз. имеет длину 500 м, ширину – 230 м
и глубину – 3,7 м. Питание озер осуществляется
за счет дождевых, талых и подземных вод. Берега
озер невысокие, пологие. По берегам произрастают хвойные и лиственные породы деревьев

182

Парк Солнечный
остров
(ранее
– парк
40 лет Октября)

Р

Природноисторический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

40,2988

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2

Растительность парка представлена 90 видами и
формами древесно-кустарниковых пород. Преобладают групповые посадки – рощи сосны обыкновенной, аллеи из дуба пирамидального, липы,
массив из березы. На пересечении аллей расположены разнообразные клумбы, которые не только
служат украшением, но и препятствуют проезду
транспорта. На самом берегу реки произрастает 5
больших деревьев дуба черешчатого, один из которых объявлен памятником природы

Название
ООПТ

№№

287

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Сохранение зеленых
насаждений и объектов, имеющих историческое, эстетическое,
учебно-познавательное, экологическое,
культурное и рекреационное значение

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

183

Парк им.
Горького

Р

Природноисторический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении границ и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

13,3285

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Постовая, д. 34

Сохранение зеленых
насаждений и объектов, имеющих историческое, эстетическое,
учебно-познавательное, экологическое,
культурное и рекреационное значение

Парк представляет собой участок, на котором произрастают более 100 различных видов деревьев
семейств – маслиновые, жимолостные, бобовые,
тутовые, ивовые, березовые, сосновые. Основными видами лиственных и хвойных пород деревьев
являются ель колючая, форма голубая, ель колючая, форма зеленая, ясень обыкновенный, сосна
обыкновенная, дуб черешчатый, липа мелколистная, тополя белый и пирамидальный

184

Чистяковская роща
(ранее
– Первомайская
роща)

Р

Природноисторический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении границ и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

54,41

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 86

Сохранение зеленых
насаждений и объектов, имеющих историческое, эстетическое,
учебно-познавательное, экологическое,
культурное и рекреационное значение

Парк был заложен в ноябре 1900 г. по решению
Екатеринодарской Думы. В настоящее время на
территории парка растут деревья разных пород:
ясень, дуб, орех черный, каштан, сосна, липа, клен,
береза. Кустарники представлены биотой восточной, жасмином, бирючиной, а также занесенными в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края можжевельником казацким и
самшитом колхидским; в Красную книгу Краснодарского края – туей восточной и можжевельником красным

185

Платан
кленолистный
Красавец

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0207

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Красная, д. 35

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево платана кленолистного высотой 30 м и
диаметром ствола – 1,6 м. Возраст дерева составляет около 100 лет

186

Платан
кленолистный
Красный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0251

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Красная, д. 35

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево платана кленолистного высотой 31 м и
диаметром ствола – 1,4 м

187

Платаны
(2 дерева)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении границ и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,02

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Захарова, д. 61

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Два дерева платана, расположенные в 5 м друг
от друга. Высота первого дерева достигает 27 м,
диаметр ствола – 90 см. Высота второго дерева –
около 35 м, диаметр ствола составляет 105 см

Название
ООПТ

№№

288

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

188

Ремизный
участок
№2

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,1

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Елизаветинская, ул. Курганная, д. 136

Сохранение зеленых насаждений и
объектов, имеющих
эстетическое, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и рекреационное
значение

189

Тополь
белый
Триумфальная
арка

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,012

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Елизаветинская, урочище
Хомуты, выд. 28

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

190

Урочище
Верхняя
и Нижняя
Дубинка

Р

Комплексный

2017

Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 21 декабря 2017 г. № 1012
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения памятника природы
«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» и природной
рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский»

115

–

–

25,72

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

2 участка в 0,8 км восточнее станицы
Елизаветинская

Сохранение зеленых насаждений и
объектов, имеющих
эстетическое, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и рекреационное
значение

191

Ясень
остроплодный
Близнецы

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,005

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Седина, д. 168

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

192

Кипарис
болотный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 16 августа 2012 г. № 947 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в муниципальном образовании город
Новороссийск»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,4

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В пос. Сукко, между склонами гор, в
дельте р. Сукко, в Кравченковой щели

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Насаждения болотного кипариса, произрастающие
в искусственно сооруженном пруду

193

Можжеве
ловое насаждение
(Можже
веловые
насаж
дения
Шесхарисского
лесничества)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

687

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2-х км юго-восточнее г. Новороссийска, на землях Шесхарисского
лесничества

Сохранение зеленых насаждений и
объектов, имеющих
эстетическое, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и рекреационное
значение

Насаждение, представленное тремя видами
можжевельника: высоким, вонючим и красным.
Высота деревьев достигает 7 м, диаметр стволов
составляет от 10 до 30 см. Два первых вида можжевельника занесены в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края

194

Можжеве
льник
(можже
веловое
редколесье)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении
природных объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

1123

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Название
ООПТ

№№

289

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Территория способствует сохранению редких и
исчезающих объектов растительного и животного
мира. Здесь произрастают кустарники, а также различные виды лиственных пород деревьев

Искусственные посадки в пойме р. Кубань.
Большую часть территории памятника природы занимают смешанные дубовые леса. В прирусловой
части произрастают ивы и тополя. Вокруг затона и
на острове представлена водная растительность
(преимущественно тростник южный)

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

195

Озеро
Абрау

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

180

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 14 км от г. Новороссийска вблизи
пос. Абрау-Дюрсо

Сохранение пресноводного водоема с
эндемичной фауной

Самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположенное на Абрауском полуострове. Его длина – более 3100 м, наибольшая
ширина – 630 м, максимальная глубина – около
10 м. Озеро расположено на высоте 85 м над
уровнем моря и пополняется за счет грунтовых и
поверхностных вод. Только в этом озере обитает
абрауская тюлька, занесенная в Красную книгу
Российской Федерации

196

Озеро
Лиманчик

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,5

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Новороссийск, южнее озера Абрау,
на территории базы отдыха «Спутник»

Сохранение пресноводного водоема с
эндемичной фауной

Природный водоем неправильной округлой формы шириной 100 м и длиной 130 м. Глубина водоема – до 4 м. Озеро отделено от моря каменной
косой. В береговой части озера отмечается черепаха Никольского – вид, занесенный в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края

197

Озеро
Романтики

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Новороссийск, Приморский округ,
Сухая Щель

Сохранение гидрологического объекта,
имеющего учебно-познавательное, эстетическое и рекреационное
значение

Уникальный природный водоем, расположенный
в нескольких десятках метров от берега моря.
Озеро занимает котловину за телом оползня,
образовавшегося в результате сейсмогравитационного смещения огромной массы горных пород
со склонов г. Орел. Длина озера – 220 м, ширина
наибольшая – 108 м, глубина – 5,5 м

198

Суджукская
лагуна

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Администрации муниципального образования город Новороссийск от 15 июля 2010 г. № 2382 «О мерах по
сохранению особо охраняемой территории памятника природы «Суджукская лагуна»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 16 августа 2012 г. № 947 «Об утверждении
границ памятников природы регионального значения, расположенных в муниципальном образовании город Новороссийск»; Приказ Департамента
природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 13 декабря
2012 г. № 361 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

58,2315

35,6

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Юго-восточная часть полуострова
Абрау, на западном берегу Цемесской
бухты, в юго-западной части г. Новороссийск

Сохранение гидрологического объекта,
имеющего учебно-познавательное, эстетическое и рекреационное
значение

Естественный водоем, заключенный между коренным берегом и обширной косой, сложенной
из хорошо обкатанной гальки. В косе имеется
небольшой пролив шириной до 2 м,через который
происходит водообмен. Глубина лагуны составляет
от 0,8 до 1,5 м

199

Фисташка
туполистная

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

38,38

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Побережье Черного моря от пос. Дюрсо до пос. Малый Утриш

Сохранение зеленых насаждений и
объектов, имеющих
эстетическое, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и рекреационное
значение

Естественное насаждение деревьев фисташки туполистной (Красные книги Российской Федерации
и Краснодарского края), произрастающих на склоне горы на побережье Черного моря от пос. Дюрсо
до Навагирской щели. Фисташка туполистная не
образует самостоятельных насаждений, она входит
в состав можжевелового редколесья. Высота деревьев небольшая, около 3–4 м

Название
ООПТ

№№

290

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

200

Цемесская
роща

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

126,56

–

–

–

Городской
округ
Новороссийск

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северо-восточная часть г. Новороссийск

Сохранение зеленых насаждений и
объектов, имеющих
эстетическое, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и рекреационное
значение

Древний лес протяженностью 2,5 км и шириной
500 м, для которого характерны как гигантские деревья, так и молодая густая поросль. Естественные
массивы Цемесской рощи представлены смешанными древостоями из широколиственных пород.
В первом ярусе доминирует ясень обыкновенный,
имеющий высоту 20–25 м и диаметр стволов 30–
35 см. Возраст ясеня – 75–90 лет. Подрост имеет
высоту 20–30 см. Также встречаются участки с преобладанием осины. Во втором ярусе доминирует
вяз малый. Подлесок развит достаточно хорошо.
Среди основных пород подлеска можно отметить
клен полевой, вяз малый, свидину южную, изредка
в подлеске встречаются клен татарский. На территории памятника природы произрастает ряд видов
растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края: белоцветник
летний, клекачка перистая, жимолость этрусская

201

Береза,
посаженная
космонавтом
В.В. Горбатко

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,0049

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, д. 29

Сохранение объекта,
имеющего историческую, учебно-познавательную и эстетическую ценность

Отдельно стоящее дерево березы высотой 20 м,
диаметр ствола 0,4 м. Посажена летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза
В.В. Горбатко в день субботника

202

Береза,
поса
женная
космонавтом
В.В. Горбатко

Р

Природноисторический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,0035

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В парке пос. Венцы

Сохранение объекта,
имеющего историческую, учебно-познавательную и эстетическую ценность

Отдельно стоящее дерево березы повислой. Высота дерева – 8 м, диаметр ствола – 0,4 м. Произрастает рядом с Домом культуры. Дерево посажено
летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем
Советского Союза В.В. Горбатко, родившимся в
пос. Венцы

Название
ООПТ

№№
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Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дубы
пирамидальные
Три брата
(3 дерева)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,0096

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

ФГУП «Гулькевичское», в 3 м от здания
гостиницы по ул. Тимирязева, д. 2

Сохранение объекта,
имеющего культурноэстетическую ценность

Дубы пирамидальные Три брата размещены в
одном ряду на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Окружность ствола правого дуба – 67, среднего –
60, левого – 67 см. Высота дубов – от 25 до 27 м. На
высоте 2,5 м от основания ствола ветви деревьев
стремятся прямо вверх, образуя узкопирамидальную крону с ветвями толщиной от 12 до 20 см

204

Насаждение сосны
крымской

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

51,02

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Гулькевичи, территория Кавказского
лесничества

Сохранение ботанического объекта, имеющего эстетическую
ценность

Насаждения сосны крымской, состоящие из 4
участков, расположенных на берегах водоемов,
оставшихся от карьерных разработок. Деревья сосны крымской расположены рядами на расстоянии
1,5–3,5 м друг от друга. Диаметр стволов деревьев – примерно 30 см, высота – 20 м

205

Платановая аллея

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,1689

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Гулькевичи, на территории Централь- Сохранение ботаниной усадьбы Северо-Кавказского фили- ческого объекта, имеала ВНИИ сахарной свеклы
ющего эстетическую
ценность

Аллея платанов состоит из 11 деревьев, которые расположены 3 группами с севера на юг. В
северной части – 3 дерева, через 30 м на юг – 3
дерева и через 20 м – 5 деревьев. Деревья имеют
высоту 30–32 м, проекция крон деревьев – от 250
до 260 кв. м. Окружность стволов составляет от 0,5
до 2 м. Деревья имеют обширную крону, сильные
раскидистые ветви
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

203

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Родник
Майкопский

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,2826

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

с. Майкопское, ул. Базарная, д. 4 В

Сохранение природного источника чистой,
пресной воды

Каптированный родник восходящего типа. Общий
объем поступающих на дневную поверхность
подземных вод источника составляет 0,23 л/с.
Вода чистая, питьевая, без запаха, используется
местными жителями

207

Родник
Прохлада

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,2826

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северная часть пос. Гирей (ул. Заводская, д. 34 А)

Сохранение природного источника чистой,
пресной воды

Каптированный родник, имеющий один выход
подземных вод на дневную поверхность. По
характеру режима относится к постоянно действующим источникам. Вода вытекает из пластиковой
трубы диаметром 5 см, которая вмонтирована в
кирпично–бетонное основание и формируется в
воронке диаметром 1 м, глубиной 10 см, которая
огорожена камнем. Общий объем поступающих на
дневную поверхность подземных вод источника
составляет 0,02 л/с

208

Роща
сосны
крымской

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Гулькевичи, завод строительных
материалов

Сохранение лесных
насаждений, имеющих
оздоровительное,
рекреационное и эстетическое значение
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

206

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Сосновая
роща

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,6067

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Гулькевичи, на пересечении ул. Вильямса и Тимирязева, возле ДК «Гулькевичский» (ул. Тимирязева, д. 14)

Сохранение ботанического объекта, имеющего эстетическую
ценность

Роща состоит из отдельно стоящих деревьев сосны
обыкновенной (36 экз.) и имеет форму вытянутого
с севера на юг многоугольника. Также в границах
памятника природы произрастают такие виды
деревьев и кустарников, как береза, ясень, можжевельник и др. Густота насаждений различная,
деревья посажены в виде групп и отдельно стоящих экземпляров. Стволы деревьев составляют в
диаметре 35–45 см
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Ясень

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,0224

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

с. Майкопское, ул. Базарная, д. 2 Б

Сохранение ботанического объекта, имеющего эстетическую
ценность

Дерево необычной формы с раскидистой кроной.
Высота дерева – 20 м, диаметр ствола – 120 см.
На высоте 1,2 м от земли дерево разделяется на 4
крупные ветви. Имеет мощную корневую систему,
выступающую из почвенного покрова
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Лесопарк
«Юбилейный»

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 20 августа 2013 г. № 915 «Об изменении и
утверждении границ памятников природы регионального значения Азово-Кубанской равнины,
расположенных на территории муниципальных
образований Тимашевский район, Староминский
район, Павловский район, Кущевский район, Ленинградский район, Кореновский район, Динской
район»; Приказ Министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 08 ноября 2013 г. № 1827
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

30

–

–

–

Динской
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На территории ст. Нововеличковской

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
культурно-эстетическое
назначение, создание
условий для отдыха
населения

Лесопарк организован на левом берегу р. Понура. На его территории произрастают различные
деревья хвойных и лиственных пород: тополь, орех
черный, ива, ясень, сосна и др. Ландшафты парка
очень живописны и привлекательны в качестве
мест отдыха. Посадки деревьев аллейные, групповые, точечные. Отдельные участки не заняты
древесно-кустарниковой растительностью, на их
территории представлены сообщества бобово-злаковых трав

294

Ведомственная
принадлежность

Профиль

209

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Лесопарк
Юбилейный
(Калинина)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 20 августа 2013 г. № 915 «Об изменении и
утверждении границ памятников природы регионального значения Азово-Кубанской равнины,
расположенных на территории муниципальных
образований Тимашевский район, Староминский
район, Павловский район, Кущевский район, Ленинградский район, Кореновский район, Динской
район»; Приказ Министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 08 ноября 2013 г. № 1827
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

30,66

–

–

–

Динской
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В ст. Новотитаровская

Сохранение зеленых
насаждений и объектов, имеющих эстетическое, экологическое
и культурное значение,
создание условий для
отдыха населения

Массив древесных насаждений, произрастающих
на пяти участках. Три участка лесопарка представляют собой насаждения сосны обыкновенной
и сосны пицундской. На двух остальных участках
представлены тополь пирамидальный, ива вавилонская, ясень обыкновенный, орех грецкий, клен
сахаристый
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Паркполуос
тров

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

6,3112

–

–

–

Динской
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км восточнее ст. Пластуновская
между р. 3-я Кочета и ее правым притоком Джимайлова балка

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое, экологическое, рекреационное
значение, создание
условий для отдыха
населения

Парк с трех сторон окружен рекой, что делает его
похожим на полуостров. Древесный ярус представлен вязом, кленом ясенелистным, робинией псевдо-акацией, гледичией трехколючковой, ясенем
зеленым, орехом черным. Парк заложен в 1912 г.
местными жителями. Средний возраст древесных
насаждений около 35 лет
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Роща
«Зеленый
Кут»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

13,6

–

–

–

Динской
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вверх по течению р. Кочеты юго-восточнее ст. Старомышастовская

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое, экологическое, рекреационное
значение, создание
условий для отдыха
населения

Естественные и искусственные насаждения
лиственных пород деревьев, таких как тополь, акация, ива, дуб, клен и др. В центральной части рощи
находится участок площадью 0,09 га, на котором
произрастает насаждение вербы. Береговая линия
памятника природы покрыта зарослями тростника
южного. Сочетание лесистой местности и берега
реки придает ландшафту особую живописность.
Берег реки покрыт зарослями рогоза, на безлесных
участках доминируют сообщества бобово-злаковых трав

295

Ведомственная
принадлежность

Профиль

212

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ландшафтный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 29 апреля 2013 г. № 411 «Об утверждении границ
особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения «Коса Долгая»,
образовании охранной зоны памятника природы
регионального значения «Коса Долгая» и утверждении Положения об охранной зоне памятника природы регионального значения «Коса Долгая»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

190

–

–

483,23

Ейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 55 км к западу от г. Ейска в станице
Должанская

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, историко-культурное и рекреационное
значение

Образован с целью сохранения уникальных форм
рельефа и связанных с ним природных ландшафтов, охраны мест концентрации разнообразных
видов птиц в период гнездования, линьки, на
местах зимовки или отдыха во время миграций (в
том числе крачки малой, кулика-сороки, морского
зуйка, черноголового хохотуна, шилоклювки и др.);
охраны 4 видов растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Краснодарского
края (горчица морская эвксинская, катран морской,
молочай бутерлак, синеголовник морской)

216

Коса
Камышеватская

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2012

Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 21 ноября 2012 г. № 1395
«Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения памятника
природы «Коса Камышеватская» и внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 29 сентября
2011 г. № 1090 «Об утверждении Порядка зонирования особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

1800

–

–

114,16

Ейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 5 км к юго-востоку от ст. Камышеватская

Сохранение и восстановление природных
комплексов косы, уникальных форм рельефа
и связанных с ним природных ландшафтов;
охрана мест концентрации разнообразных
видов птиц в период
гнездования, линьки,
на местах зимовки и
отдыха во время миграций; охрана видов
растений, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края

Плоская поверхность с системой древних береговых валов и понижений, ориентированных с
северо-востока на юго-запад. Ее длина около 6 км,
ширина в корневой части – 4 км. В последние годы
западный берег косы размывается, а дистальный
конец нарастает и одновременно поворачивает к
берегу. Косу с одной стороны омывает Азовское
море, с другой стороны имеются небольшие заводи глубиной до 30 см

217

Озеро
Ханское

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 07 июня 2016 № 391 «Об
утверждении границ и режима особой охраны особо охраняемой природной территории памятника
природы регионального значения «Озеро Ханское»; Приказ Министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 08 ноября 2013 г. № 1827
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

9500

–

–

–

Ейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 47 км от г. Ейска по трассе Ейск–Новоминская

Сохранение уникального озера, связанных
с ним природных ландшафтов, месторождений лечебных грязей;
охрана мест концентрации разнообразных
видов птиц в период
гнездования, линьки,
на местах зимовки или
отдыха во время миграций; охрана 8 видов
растений, 33 видов
животных, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края

Уникальное солеродное озеро, грязь которого используется в лечебных целях. Протяженность его в
длину – 19, в ширину – 7 км. Воды озера горькосоленые и высокоминерализованные с большим
содержанием магниево-натриевых и сульфатнохлоридных веществ
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Парк
имени
30-летия
Победы

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

4,5688

–

–

–

Кавказский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северо-восточная часть г. Кропоткин

Сохранение зеленых
насаждений, выполняющих рекреационное
значение

Парк заложен 9 мая 1982 г. Главная аллея протягивается с запада на восток, разделяя парк на две
части. Наибольшие площади находятся под посадками сосны крымской, которая занимает пятую
часть парка (верхняя часть парка). Вдоль восточной
границы двумя рядами высажен конский каштан
обыкновенный. По южной границе – два ряда ивы
прутовидной. В парке также растут платан восточный, береза бородавчатая, самшит колхидский и
другие декоративные древесные и кустарниковые
породы. В центре памятника природы установлен
монумент воинам-освободителям
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Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

Коса
Долгая

Профиль
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Родник
Хрустальный

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,2826

–

–

–

Кавказский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Кропоткин, ул. Куйбышева, д. 59

Сохранение природного источника пресной
воды

Каптированный родник. Вода поступает в небольшой котлован, в бетонное основание вмонтирована металлическая труба диаметром 10 см, из
которой вытекает вода. Для стока воды от родника
до дороги проложен бетонный лоток шириной
60 см, глубиной 20 см и протяженностью 2 м. Вода
чистая, питьевая, без запаха, используется местными жителями

220

Сосновая
роща «Западная»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

4,8

–

–

–

Кавказский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Кропоткин, западная окраина

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Посадки сосны крымской и сосны обыкновенной,
проведенные в 1956 г. На территории рощи произрастает не только сосна, но и другие виды деревьев. В процентном соотношении это выглядит
следующим образом: 10% сосны, 50% клена, 30%
липы и 10% акации. Средняя окружность стволов
деревьев 40 см, высота – 15–20 м. Расстояние
между деревьями – от 1,5 до 2 м

221

Сосновая
роща
«Северная»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

7,26

–

–

–

Кавказский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Кропоткин, северная окраина

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Роща высажена в 1960 г. В древостое 50% сосны,
50% лиственных деревьев. Окружность стволов
деревьев – 40–60 см, высота – 20–25 м. Расстояние
между деревьями от 1,5 до 2,5 м. Внутри рощи
имеется детская площадка, построенная местными
жителями, а также грунтовые тропинки
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

219

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

222

Насаждение дуба
черешчатого с
примесью
ясеня

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

34,86

–

–

–

Каневский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 42 км от станицы Каневская, в восточной части Челбасского сельского
поселения

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое значение

Лесной массив, главная порода в котором – дуб
черешчатый. Основную часть лесного массива
составляют лиственные насаждения с участием
ясеня, акации белой, клена, ореха черного и др.
Встречаются редкие виды растений: можжевельник, софора японская, сосна. Возраст деревьев
разнится от 1 до 70 лет. Средний диаметр стволов
дуба – 40 см., средняя высота дуба – 20 м. Расстояние между деревьями – 3–5 м. Насаждение
создано искусственным путем, деревья высажены
ровными рядами

223

Дендропарк
«Колхозный»

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

4,5151

–

–

–

Кореновский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

хут. Пролетарский, излучина р. Левый
Бейсужек

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое, экологическое и культурное
значение, создание
благоприятной окружающей среды, условий
для отдыха и экологического просвещения
населения

Парк основан в 1968 г. местным энтузиастом
В.Е. Шило, которым было потрачено немало усилий для его создания. Ему удалось собрать множество растений со всей территории бывшего СССР, а
также из-за рубежа. Часть растений ранее никогда
не произрастала на территории Кубани

224

Роща
«Платнировская»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

16,9522

–

–

–

Кореновский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северо-западная часть станицы Платнировская

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Роща, включающая насаждения из деревьев лиственных пород: ясеня, акации, дуба черешчатого,
тополя пирамидального. Из кустарников в роще
можно встретить насаждения из шиповника, скумпии кожевенной, черного боярышника. Непосредственно на территории самого памятника природы
находятся объекты историко-культурного наследия

Название
ООПТ

№№

298

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Роща
«Тре
угольная»

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

2,7

–

–

–

Кореновский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Восточная часть г. Кореновск

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Границы рощи образуют характерный вид треугольника с усеченной вершиной, на территории
которого правильными рядами высажены деревья,
представленные преимущественно лиственными
породами: ясенем и тополем. Роща является популярным местом отдыха местных жителей

226

Грязелечебный
участок
(Стеблиевская
соленая
подкова)

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 25 июня
2013 г. № 650 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
в муниципальных образованиях Туапсинский район,
Белоглинский район, Красноармейский район,
Каневской район, город-курорт Геленжик, городкурорт Анапа»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 01 августа 2013 г.
№ 1156 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

33,25

–

–

–

Красноармейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км севернее станицы Старонижестеблиевская, в 100 м слева от дороги
Станица Старонижестеблиевская–
хут. Крупской

Сохранение уникального соленого озерного
водоема, в донных
отложениях которого
накапливаются лечебные грязи

В пределах памятника природы расположено
оз. Подкова, по форме напоминающее подкову, в
котором насчитывается порядка 7 спокойно действующих мелких и крупных грифонов. Вода имеет
высокую минерализацию, обладает уникальными
лечебными свойствами. Берега покрыты в основном зарослями тростника и осоки. В некоторых
местах произрастает солончаковая растительность
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Родник
Криница

Р

Гидрологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,2713

–

–

–

Красноармейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В месте сближения автодороги Станица Ивановская–станица Новомышастовская с балкой Капустянка, в 9 км
юго-восточнее ст. Ивановская

Сохранение природного источника пресной
воды

Родник представляет собой выход воды на поверхность, который находится внутри каменного
колодца. По направлению движения подземных
вод к их выходу на поверхность земли является
восходящим, по характеру режима относится к
периодическим источникам
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Гладковские
сопки

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

2,2

–

–

–

Крымский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км севернее ст. Гладковская

Сохранение интересного геологического
объекта, имеющего
большое научно-познавательное значение

Один из самых крупных и интересных грязевых
вулканов Кубани. Находится на крайнем северо-западном окончании гор Большого Кавказа.
Располагается на пологих, покрытых лесами и занятых виноградными плантациями склонах балок,
составляющих веер истоков р. Непиль. Гладковские
сопки отличаются тем, что у этого вулкана нет
жерла в привычном понимании: на небольшом
холме располагается несколько десятков воронок,
заполненных водой и целебной грязью. В пределах
вулканического поля насчитывается множество
источников газа, воды и грязи. Вокруг действующего кратера произрастают дубовые леса с редким
подлеском

299

Ведомственная
принадлежность

Профиль

225

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

229

Грязевой
вулкан
Шуго

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

4,11

–

–

–

Крымский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 5 км южнее станицы Варениковская

Сохранение уникального геологического
объекта, имеющего
научно-познавательное
значение

Уникальный памятник природы, один из крупнейших действующих грязевых вулканов в Краснодарском крае. Представляет собой конусообразную
возвышенность с усеченной вершиной диаметром
у основания около 2 км, с вершиной в виде кратера диаметром 300–500 м, глубиной около 46 м.
Вся поверхность кратерного поля усеяна многочисленными грифонами разнообразной формы и
величины. Вулканы в настоящее время действующие, все они извергают жидкие илы и газы. Кратер
по краям окольцован валом, покрытым лесом и
прорванным на востоке ложбиной, по которой
стекает поток сопочной грязи. Кратерное поле лишено растительности, имеет серый цвет различных
оттенков от светло-серого, почти белого при ярком
солнечном свете, и до темно-серого и буроватосерого. Непосредственно у основного кратера
вулкана находится небольшое озеро

230

Дуб
Великан

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,0208

–

–

–

Крымский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

с. Русское, у мемориала «Братская
могила»

Сохранение ботанического объекта,
имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого высотой 20 м и возрастом более 200 лет

231

Массив
дуба
ножко
цветного
Школьный

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

180,91

–

–

–

Крымский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км от хут. Школьный

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое, экологическое, рекреационное
значение, создание
условий для отдыха
населения

Участок с произрастанием деревьев дуба ножкоцветного – лиственного дерева семейства буковых.
Дуб ножкоцветный образует сообщества с ясенем,
грабом, дубом черешчатым, во втором ярусе
имеются клен красивый, груша. Возраст дуба составляет 75 лет. Дуб ножкоцветный представляет
значительный практический интерес как порода,
используемая для полезащитных насаждений в
условиях засушливого климата степной зоны. На
территории памятника природы также произрастают растения, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Краснодарского края:
клекачка перистая, пыльцеголовник длиннолистный, ятрышник пурпурный

Название
ООПТ

№№

300

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

232

Массив
крымской
сосны

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

58,51

–

–

–

Крымский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км восточнее хут. Садового

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое, экологическое, рекреационное
значение, создание
условий для отдыха
населения

Искусственное насаждение сосны крымской. Возраст деревьев примерно 50 лет, высота их составляет до 30 м, диаметр стволов – от 20 до 50 см

233

Урочище
Еловая
щель с
тисом
ягодным

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

63,6

–

–

–

Крымский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км юго-восточнее хут. Гапоновский

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое, экологическое, рекреационное
значение, создание
условий для отдыха
населения

Место естественного произрастания тиса ягодного,
занесенного в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края, на каменистых крутых
склонах горной местности. Еловая щель – это типичная эрозионная долина, врезанная в северный
склон хр. Свинцовые горы. По склонам Еловой
щели произрастают дубовые, дубово-грабовые и
грабовые леса с примесью клена полевого, ясеня и
лещины. Встречаются бук, вяз шершавый, клекачка
перистая (Красная книга Российской Федерации),
бересклет бородавчатый, обилен плющ обыкновенный

234

Кустарниковая
роща с
редкой
растительностью

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

7,37

–

–

–

Кущевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 40 км от станицы Кущевская, в
окрестностях с. Алексеевский, на
правом берегу р. Эльбузд

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и экологическое
значение

Роща, вытянутая вдоль р. Эльбузд и представляющая собой искусственный лесной массив, на территории которого произрастают дуб черешчатый,
ясень обыкновенный, робиния ложная, акация,
орех черный. Высота деревьев достигает 13 м,
диаметр стволов – от 20 до 40 см. На территории
памятника природы обитают представители животного мира, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края: дрофа,
скопа, южнорусская перевязка

Название
ООПТ

№№

301

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Липовая
аллея

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,2809

–

–

–

Кущевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 25 км от станицы Кущевская, в
центральной части с. Красное, по
ул. Полянская

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Насаждения липы, которые высажены в два ряда
на расстоянии 3 м. Всего в составе аллеи насчитывается 103 дерева (50 в западном ряду и 53 – в
восточном). Все деревья одного возраста, поэтому
высота их примерно одинаковая и составляет 17 м.
Сомкнутость крон плотная. Расстояние между деревьями 2–4 м. Длина окружности стволов – 1,3 м

236

Родник
колхоза
им. Кирова

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,2826

–

–

–

Кущевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В северо-восточной части станицы
Кущевская, рядом с территорией
трудового детского лагеря «Степные
зори»

Сохранение природного источника пресной
воды

Родник, имеющий один выход подземных вод на
дневную поверхность. По направлению движения
подземных вод к их выходу на поверхность земли
родник является восходящим. По характеру режима относится к постоянно действующим источникам. Дебит воды 1 л/мин.
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Урочище
Куго-Ея

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2015

Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 29 декабря 2015 г. № 1343
«О создании особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы
«Урочище Куго-Ея» ; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

51,1001

–

–

–

Кущевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северо-западнее станицы Кущевской,
на правом берегу р. Куго-Ея

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Место произрастания боярышника – ценного
лекарственного растения. Высота кустарников доходит до 2,5–3 м

238

Озеро
Круглое

Р

Гидрологический

1983

Заменить текст в ячейке на:Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета
народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488
«Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

17

–

–

–

Лабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В окрестностях с. Горное

Сохранение водного
объекта, имеющего
культурно-эстетическое
значение

Озеро, расположенное в карстовой воронке
длиной 241 и шириной 123 м. С северной и северовосточной сторон берег обрывистый, основная
древесная порода – дуб. Преобладающие древесные породы с юго-восточной стороны берега – бук
и ясень

Название
ООПТ

№№

302

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Лабинск, ул. Красная

Сохранение старовозрастного дерева тополя
белого

0,0015

–

–

–

Ленинградский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В центральной части станицы Ленинградская на Октябрьской площади

Сохранение ботанического объекта,
имеющего научное,
учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево гингко двулопастного возрастом примерно
38 лет. Высота дерева – 7 м, диаметр ствола –
37 см

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

75,79

–

–

–

Ленинградский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3,5 км от станицы Ленинградская на
правом берегу р. Сосыка

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое, экологическое, рекреационное
значение

Искусственное насаждение. Преобладающие
породы деревьев в настоящее время – клен и
акация, дуб встречается редко, в среднем 2–3 дуба
на 100 кв. м. Высота деревьев дуба – 25–27 м,
диаметр стволов – 35–50 см. Расстояние между
деревьями в роще – от 3 до 5 м. Под деревьями и
по окраинам рощи произрастает молодая поросль
деревьев

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

40

–

–

–

Ленинградский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северо-восточная сторона станицы
Крыловская, правее от трассы Крыловская–Первомайский

Сохранение водного
объекта, имеющего рекреационное значение

Глубина пруда 1,0–2,5 м, вода имеет прозрачность 50% и зеленоватый оттенок. Максимальный
уровень воды в пруду наблюдается в весенний
период, в летний меженный период уровень воды
снижается на 0,5–1,0 м. На водной глади пруда
имеются маленькие островки тростниковой растительности. Водоем имеет изогнутую форму в виде
месяца. Длина пруда – 2,5 км, ширина – 1 км. Пруд
является местом отдыха населения
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Тополь
белый

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

240

Гинкго
двулопастный

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 20 августа 2013 г. № 915
«Об изменении и утверждении границ памятников
природы регионального значения Азово-Кубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

241

Дубовая
роща

Р

Ботанический

1983

242

Пруд
«Тополек»

Р

Гидрологический

1983

303

Площадь ООПТ, га

Лабинский
муниципальный
район

Год создания

–

Профиль

–

Значение

–

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Урочище
Зеленая
роща

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

13,34

–

–

–

Ленинградский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 5 км от станицы Новоплотнировская

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Роща, созданная искусственным путем. Преобладающие породы деревьев в настоящее время –
клен, акация, дуб. Высота деревьев – 15–27 м,
диаметр стволов – 30–55 см. Расстояние между
деревьями – 3–5 м. На территории памятника
природы имеется большое количество молодой
поросли деревьев
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Два дерева тиса
ягодного

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,065

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

кв. 29 (выд. 20) Соленовского участкового лесничества Мостовского
лесничества

Сохранение ботанического объекта, имеющего научно-познавательное значение

Два дерева тиса ягодного (Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края), произрастающих на каменном мегалите. Возраст первого
дерева – 200 лет, диаметр – 35 см, высота – 17 м.
Возраст второго дерева – около 140 лет, диаметр –
22 см, высота – 12 м

245

Лесные
культуры
дуба
красного

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

2,15

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В окрестностях с. Соленое; Соленовское участковое лесничество, Мостовское лесничество, кв. 1А (выд. 61, 62,
63 – часть)

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Искусственные посадки дуба красного, произведенные в 1964 г. Расстояние между рядами составляет от 5 до 8 м, в ряду между деревьями – от
1 до 3 м. Высота деревьев дуба красного – до 15 м.
Стволы ровные, диаметром от 20 до 45 см
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Ведомственная
принадлежность

Профиль
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Лесные
культуры
каштана
посевного

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

3

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 23А (части выд. 20–22, 25, 26), Баракаевского участкового лесничества
Мостовского лесничества

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Посадки деревьев каштана посевного, осуществленные весной 1973 г. Деревья расположены полосами в два ряда, расстояние между полосами –
от 4 до 5 м, между рядами – 1 м, в ряду – 0,75 м.
В настоящее время породный состав насаждения
изменяется в силу того, что рядом произрастают
деревья бука. Диаметр стволов деревьев – от 15 до
20 см, высота – 10–12 м

247

Лесные
культуры
пихты
Нордмана

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

3,2

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Псебайское участковое лесничество
Мостовского лесничества

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Участок горной местности, на котором произрастают деревья пихты Нордмана. Диаметр стволов
деревьев составляет 16–20 см, высота деревьев –
15–16 м. В настоящее время происходит естественное зарастание участка другими древесными
видами (буком, березой)

248

Массив
каштана
посевного

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

11,21

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Мостовское лесничество, Баракаевское участковое лесничество, кв. 19А
(выд. 13, часть 12)

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Насаждение деревьев каштана посевного искусственного происхождения, произведенное весной
1968 г. полосами в 2 ряда. Расстояние между полосами – 4–5 м, размер междурядий – 1 м. Диматр
деревьев каштана посевного – от 15 до 20 см,
высота – 10–12 м. Подлесок редкий, невысокий,
кустарниковый (свидина, бузина,лещина)
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Ведомственная
принадлежность

Профиль
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Массив
сосны
обыкновенной
(Сосна
обыкновенная)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

28,55

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Соленовское участковое лесничество,
кв. 8А (выд. 6, 7, части выд. 9, 10, 11,
19)

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Искусственные посадки деревьев сосны обыкновенной. Диаметр стволов достигает 30 см, высота
деревьев составляет около 20 м. Помимо сосны
обыкновенной здесь произрастают бук, дуб черешчатый, черешня

250

Насаждение
облепихи

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

8,34

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Беноковское участковое лесничество
Мостовского лесничества. Памятник
природы расположен на территории государственного природного
заказника регионального значения
«Псебайский»

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Насаждение, включающее 42 дерева облепихи.
Высота деревьев составляет от 0,3 до 2,5 м. Также
здесь произрастают деревья косточковых пород –
черешня и абрикос

251

Насаждения бука
восточного

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

35

–

35

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 104 (выд. 33) Баговского участкового лесничества Мостовского лесничества. Памятник природы расположен
на территории государственного
природного заказника регионального
значения «Псебайский»

Сохранение зеленых
Лесной участок с естественными насаждениями
насаждений, имеющих деревьев бука восточного на высоте 1100 м
научно-познавательное
значение

252

Насаждения бука
восточного

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

28

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Мостовский лесокомбинат, Бугужанское лесничество, кв. 62 (выд. 17, 18),
64 (выд. 4, 5)

Сохранение зеленых
Лесной участок с естественными насаждениями
насаждений, имеющих деревьев бука восточного
научно-познавательное
значение
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

249

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Насаждение бука
восточного

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

167,22

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Мостовское лесничество, Баговское
участковое лесничество, кв. 76Б
(выд. 12, 13, 14)

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Лесной участок с естественными насаждениями
деревьев бука восточного. Расположен в горно-скалистой местности, на высоте 860–1100 м.
Диаметр стволов деревьев бука составляет до 1 м,
высота деревьев – от 24 до 30 м. Подлесок представлен лещиной и свидиной

254

Насаждения клена
явора

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в бассейне реки Кубань
на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский район, Тбилисский
район, Усть-Лабинский район, Северский район,
Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район,
Гулькевичский район, город Горячий Ключ»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

2

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вблизи пос. Бурный

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Насаждения находятся на высоте 1382 м н.у.м.
Возраст деревьев клена – 90 лет, высота – до 25 м,
диаметр стволов – до 45 см, кроны деревьев раскидистые. Подлесок состоит из бузины и лещины

255

Никитинская
карстовая
пещера

Р

Геологический

1988

Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район» (снят статус ООПТ)

–

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северная часть хут. Никитино; на
территории памятника природы регионального значения «Ущелье ручья
Соленый»

Сохранение геологического объекта, имеющего рекреационное
значение

Карстовая пещера, посещаемое место отдыха
гостей и жителей района

307

Ведомственная
принадлежность

Профиль

253

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Урочище
Дольмены

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

46,19

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Мостовское лесничество; на левом
берегу р. Кизинка

Сохранение природной
территории, имеющей
историческое и научно-познавательное
значение

Место нахождения десятков мегалитов, сооруженных из серого известняка и известнякового туфа,
которые располагаются одиночно и группами.
Обнаруженные дольмены в основном разрушены.
Сохранившиеся в целостности дольмены располагаются в юго-восточной части памятника природы.
Внутри и по периметру разрушенных дольменов
произрастают кустарники и плодовые деревья

257

Ущелье
ручья
Дегельцова

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

4,4

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Слева от русла р. Малая Лаба, на удалении 7 км от пос. Никитино

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое значение

Живописное ущелье в месте протекания ручья –
левого притока р. Лаба. Ширина ущелья составляет
от 2 до 20 м. На ручье имеются каскадные водопады

258

Ущелье
ручья
Соленый

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

50,15

–

–

–

Мостовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Слева перед въездом в пос. Никитино

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое значение

Живописное ущелье в месте протекания ручья –
правого притока р. Лабы. Ручей имеет множество
водопадов (падающие, скользящие) различной
высоты падения воды, под которыми образованы
каменные ванны площадью от 5 до 20 кв. м

259

Кувинское
ущелье

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

237,72

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1,5 км южнее хут. Ильич

Сохранение природного объекта, имеющего эстетическое и
научно-познавательное
значение

Горное ущелье, в нижней широкой части которого
со стороны хут. Ильич преимущественно произрастают лиственные деревья с подлеском из бузины,
шиповника, кизила. Далее ущелье незначительно
сужается. Выше по ущелью видовой состав деревьев меняется и преобладающими видами становятся бук, дуб, ясень, периодически встречаются
ели. По дну ущелья протекает р. Кува, в которую
впадают ручьи из балок на склонах

308

Ведомственная
принадлежность

Профиль

256

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Насаждения сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

2,6

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

станица Передовая

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое значение

Посадки сосны обыкновенной возрастом 45 лет.
Высота деревьев – от 22 до 20 м, диаметр стволов – от 30 до 60 см

261

Насаждения сосны

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,6311

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северо-восточная окраина пос. Светлый

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое значение

Основная древесная порода на территории памятника природы – ель европейская. Деревья высажены рядами, расстояние между которыми составляет от 6 до 7 м. Сосна обыкновенная представлена
семью деревьями, произрастающими хаотично по
всей территории памятника природы. Максимальная высота сосен достигает 25 м, диаметр стволов
в среднем 50 см

262

Озеро
Рогожанское

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,97

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2,5 км южнее ст. Передовая

Сохранение водного
объекта, имеющего
рекреационное и
культурно-эстетическое
значение

Озеро карстового происхождения с прозрачной
водой сине-зеленого цвета и глубиной 8–10 м. Из
озера берет начало р. Рогожка. Береговая линия
изрезана незначительно. Южный берег невысокий, пологий, покрытый редкой лесной растительностью, в основном – вербой, также имеются деревья алычи, сливы, кустарники бузины. Северный
берег высокий, в некоторых местах крутой, занят
луговым разнотравьем

263

Парк
японской
софоры

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

5,5

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Отрадная, между ул. Первомайская, Красная и Ленина

Сохранение объекта,
имеющего эстетическое и рекреационное
значение

Парк в станице Отрадная, названный по основному древесному виду, произрастающему на его
территории и формирующему аллейную сеть – софоре японской. Высота деревьев софоры – 12–
15 м, кроны раскидистые, с проекцией на земную
поверхность от 15 до 30 кв. м. Помимо софоры
японской, на территории парка произрастают: ель
голубая, орех черный, ясень, акация, каштан, береза. Территория парка разбита на аллеи с плиточным и асфальтовым покрытием. Вдоль аллей и по
периметру парка обустроены скамейки, имеется
электрическое освещение

264

Плантация
облепихи

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

773,3275

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Пойма р. Уруп

Сохранение зеленых
Несколько десятков деревьев облепихи, произраснасаждений, имеющих тающих на одном участке
научно-познавательное
значение

309

Ведомственная
принадлежность

Профиль

260

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Скала
Первое
окно

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па
территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир,
Белореченский район, Брюховецкий район, городкурорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район,
Крымский район, Лабинский район, Ленинградский
район, Мостовский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район»
(снят статус ООПТ)

0,5

–

0,5

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км южнее хут. Ильич, в долине
р. Кува; на территории памятника
природы регионального значения
«Кувинское ущелье»

Сохранение геологического объекта, имеющего рекреационное
значение

Скальный останец высотой примерно 5–6 м,
длиной 20 м, толщиной 3 м у основания. В останце
имеется два отверстия (окна), образовавшихся
под воздействием природных факторов: первое –
высотой 2 м и шириной у основания 4 м, второе
– округлое диаметром 2 м. Через окна просматривается территория Кувинского ущелья
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Тис
ягодный
Отрадненский

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

58,27

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На удалении 8 км от станицы Передовая

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

Место произрастания тиса ягодного, занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края. Деревья тиса произрастают одиночно и группами. Встречаются деревья с толщиной
ствола от 10 до 20 см, высотой от 0,7 до 4 м. Также
на участке имеется подрост тиса. Помимо тиса
ягодного на участке произрастают деревья бука

267

Урочище
Кислое

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

5,8706

–

–

–

Отрадненский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км к югу от хут. Отрадно-Тенгинский

Сохранение природПодковообразный проем северо-западного склона
ного объекта, имеюг. Кислая с источником минеральных вод
щего эстетическое и
научно-познавательное
значение
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Круглый
курган

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 08 ноября
2013 г. № 1827 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,4511

–

–

–

Павловский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На западной окраине станицы Старолеушковская, в конце ул. Набережной

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

310

Ведомственная
принадлежность

Профиль

265

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Холм высотой 14 м и диаметром 100 м, покрытый разнотравно-злаковой растительностью и
редким кустарником. На холме произрастает цмин
песчаный – растение, занесенное в Красную книгу
Краснодарского края

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Крутая
балка

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

8,1039

–

–

–

Павловский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км юго-восточнее станицы Незамаевская, на левом берегу р. Еи

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Холмистый участок с разнотравно-злаковой растительностью в окружении сельскохозяйственных угодий. Протяженность балки – 1000 м. На
территории памятника природы произрастают
растения, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края: ковыль перистый, пион тонколистный, тюльпан Шренка; цмин
песчаный – в Красную книгу Краснодарского края

270

Родник
«Заповедный»

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 08 ноября 2013 г.
№ 1827 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,2826

–

–

–

Павловский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 9 км юго-восточнее станицы Незамаевская, возле балки Водяная

Сохранение природного источника пресной
воды

Родник имеет один выход подземных вод на дневную поверхность. По направлению их движения
к выходу на поверхность земли родник является
восходящим. По характеру режима относится к постоянно действующим источникам. Вода в роднике
чистая, без запаха. Дебит родника – 3,4 л/ мин.
Родник каптирован, оборудован кирпичной кладкой. Вода вытекает из трубы диаметром 80 мм в
чашеобразный бассейн, далее течет по заболоченной местности
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Местообитание
лотоса
орехоносного
в лимане
Среднем

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Департамента природных ресурсов и государственного экологического
контроля Краснодарского края от 13 декабря 2012 г.
№ 361 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 01 августа 2014 г. № 786 «Об утверждении
границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря
Краснодарского края, организации и утверждении
границ охранных зон памятников природы регионального значения «Озеро Голубицкое», «Озеро
Соленое»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

2,089

–

–

–

Приморско-Ахтарский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На стыке лиманов Замирайкин и
Средний в 10 км севернее станицы
Гривенская

Сохранение биологического объекта, имеющего эстетическое и
культурное значение

Место произрастания лотоса орехоносного на побережье Азовского моря. Вид занесен в Красные
книги Российской Федерации и Краснодарского
края

311

Ведомственная
принадлежность

Профиль

269

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Местообитание
лотоса
орехоносного в
Садковском
Гирле

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Департамента природных ресурсов и государственного экологического
контроля Краснодарского края от 13 декабря 2012 г.
№ 361 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление
Главы администрации (Губернатор) Краснодарского
края от 01 августа 2014 г. № 786 «Об утверждении
границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря
Краснодарского края, организации и утверждении
границ охранных зон памятников природы регионального значения «Озеро Голубицкое», «Озеро
Соленое»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

1,0029

–

–

–

Приморско-Ахтарский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В Садковском гирле системы АхтарскоГривенских лиманов, в 6 км к юго-западу от хут. Садки
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Гора
Артиллерийская

Р

Ландшафтный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы» ; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

8,46

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км южнее станицы Ставропольская, Сохранение геологина землях лесного фонда (Смоленское ческого объекта, имеучастковое лесничество)
ющего рекреационное
значение

Скальное голо-каменное поднятие с панорамным
обзором на северо-восточном склоне хр. Кудашко.
Место произрастания кирказона Штейпа – растения, занесенного в Красную книгу Краснодарского
края

274

Гора
Папай

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

22,88

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В осевой зоне Главного Кавказского
хребта, в истоках р. Убинка, Папайка и
Большой Хабль

Скалистое образование высотой 820 м. Памятник
природы представляет собой рефугиум средиземноморской флоры и растительности, оторванный от черноморского ареала. Особенностью
является присутствие настоящих можжевеловых
редколесий. На горе произрастает около 17 видов
растений, подлежащих государственной охране в
Российской Федерации. Ландшафт – низкогорный
средиземноморский семигумидный

312

Ведомственная
принадлежность

Профиль

272

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Сохранение биологического объекта, имеющего эстетическое и
культурное значение

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Место произрастания лотоса орехоносного на побережье Азовского моря. Вид занесен в Красные
книги Российской Федерации и Краснодарского
края

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

275

Гора
СоберБаш

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от
01 декабря 2011 г. № 1411 «Об утверждении границ
памятника природы «Гора Собер-Баш» регионального значения»; Приказ Департамента природных
ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 13 декабря 2012 г. № 361
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

3370

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км к югу от станицы Убинская

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

276

Дуб
Вековой

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Северская, ул. Комсомольская, у д. 76

Сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и эстетическое
значение

277

Дуб
Северский
(100 лет)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,0278

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Ст. Северская, ул. Орджоникидзе, д. 39

Сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом более 100 лет
и высотой 20 м

278

Дуб
Старожил
(105 лет)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,0229

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Северская, ул. Первомайская,
д. 96

Сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом более 140 лет
и высотой 15 м

Название
ООПТ

№№

313

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Трапециевидный массив г. Собер-Баш высотой
735,8 м поднимается между долинами р. Убин и
Афипс на северном макросклоне Северо-Западного Кавказа и выделяется среди окружающих
хребтов и вершин более внушительными размерами. Он господствует над окружающей его
местностью и виден с расстояния многих десятков
километров. Склоны покрыты дубовыми лесами,
где преобладает дуб скальный, а в примеси – граб,
клен полевой, клен красивый, ясень, значительно
реже – сосна Коха. Флористическая насыщенность
– 64–66 видов. Ландшафт горно-лесной умеренногумидный. Для массива характерен ряд природных
особенностей. Представляет яркий пример обращенного рельефа. На нем проявляется широкий
спектр современных экзогенных процессов. Особый интерес для ботаников представляет южный
склон, покрытый горно-степной растительностью

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

279

Массив
дуба
скального
высокоствольного

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

9,1

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 17 км западнее с. Крепостное

Сохранение зеленых
Участок произрастания дуба скального
насаждений, имеющих
научно-познавательное
значение

280

Насаждения
каштана
посевного

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

11,71

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 15 км западнее пос. Мирный, на
северной стороне хр. Карабет

Сохранение зеленых
Участок горной местности с искусственными понасаждений, имеющих садками каштана посевного. Возраст деревьев
научно-познавательное составляет более 40 лет
значение

281

Насаждения липы
мелколистной

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

6,74

–

–

–

Северский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 7 км на юго-запад от станицы Убинская на землях лесного фонда (кв. 29А,
выд. 21 Убинского участкового лесничества)

Сохранение зеленых
Участок горной местности, где произрастают деренасаждений, имеющих вья липы мелколистной
научно-познавательное
значение

Название
ООПТ

№№

314

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Два
родника
Двойники

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,283

–

–

–

Староминский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вблизи лесонасаждений в 70 м слева
от дороги, соединяющей станицы
Канеловская и Шкуринская

Сохранение природного источника чистой
пресной воды

Родники бьют в 6 местах, среди них два крупных.
Площадь каждого из родников – около 3 м, расстояние между родниками – около 1 м. Дебит воды
составляет 3 л/мин.

283

Роща
Тёмная

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 20 августа 2013 г.
№ 915 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения АзовоКубанской равнины, расположенных на территории
муниципальных образований Тимашевский район,
Староминский район, Павловский район, Кущевский
район, Ленинградский район, Кореновский район,
Динской район»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549
«Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

23,3629

–

–

–

Староминский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 20 км юго-восточнее станицы Староминская, по трассе Староминская–Кущевская

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
эстетическое значение

Посадки лиственных деревьев: ясень обыкновенный, робиния лжеакация, орех черный, дуб
черешчатый, со всех сторон окруженные сельскохозяйственными угодьями

284

Острова

Р

Комплексный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

34,4

–

–

–

Тбилисский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

1-й остров расположен в юго-западной
части станицы Тбилисская на правом
берегу р. Кубань; 2-й – ниже по течению р. Кубань

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

2 острова, расположенные в акватории р. Кубани
и покрытые естественной древесной и травяной
растительностью. На островах произрастают ясень
обыкновенный, орех черный, ива плакучая, акация
белая, бузина, дикий шиповник

315

Ведомственная
принадлежность

Профиль

282

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Парк
совхозный

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

5,3372

–

–

–

Тбилисский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северная часть ст. Тбилисская, ул. Базарная, д. 143

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

В парке произрастают лиственные и хвойные
породы деревьев, такие как ель колючая, форма
голубая, ель колючая, форма зеленая, ясень обыкновенный, дуб черешчатый, сосна: 30 % – деревья
хвойных и 70 % – деревья лиственных пород.
Насаждения парка обновляются искусственным
образом. В центральной части парка ветеранами
ВОВ высажены саженцы сосны. Возраст и густота
насаждений различны
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Родник
Светлячок

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,1256

–

–

–

Тбилисский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

У подножия склона правого берега
р. Кубань, в 1 км северо-восточнее от
бывшего лагеря «Солнышко»

Сохранение природного источника чистой
пресной воды

Родник, имеющий один выход подземных вод
на дневную поверхность. Находится у основания
горы, вода из родника впадает в бассейн и далее
стекает в р. Кубань. Вода в роднике пресная, чистая, без запаха, используется местными жителями

287

Гора
Миска

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 01 августа 2014 г. № 786 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных на побережье Азовского моря
Краснодарского края, организации и утверждении
границ охранных зон памятников природы регионального значения «Озеро Голубицкое», «Озеро
Соленое»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

22

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На юго-восточной окраине г. Темрюк

Сохранение функционирующего грязевого
вулкана

Функционирующий грязевой вулкан, в кратере
которого находится озеро площадью 6,5 га. Абсолютные высоты от 55,6 до 72,2 м. Свое название вулкан получил после мощного извержения
илистой массы в 1842 г., в результате которого гора
стала похожа на гигантскую миску

316

Ведомственная
принадлежность

Профиль
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Грязевой
вулкан
Ахтанизовский

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»;Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 01 августа
2014 г. № 786 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на побережье Азовского моря Краснодарского
края, организации и утверждении границ охранных
зон памятников природы регионального значения
«Озеро Голубицкое», «Озеро Соленое»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

8

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В северной части Таманского полуСохранение функциоострова, в юго-западной части станицы нирующего грязевого
Ахтанизовская
вулкана

Грязевой вулкан, состоящий из двух конусов и
являющийся продолжением восточной части
гряды Цимбала. Высота основного конуса вулкана
составляет 67 м, крутизна склонов – 15–30°. Перед
основным конусом, с восточной стороны, имеется
небольшое плато, образованное извержениями
нижнего конуса. Высота нижнего конуса 1,1 м, диаметр кратера – 1,2 м, края оплыли, что свидетельствует о его давней активности
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Карабетова гора
с грязевыми
вулканами

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»;Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 01 августа
2014 г. № 786 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на побережье Азовского моря Краснодарского
края, организации и утверждении границ охранных
зон памятников природы регионального значения
«Озеро Голубицкое», «Озеро Соленое»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

321,53

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В юго-западной части Таманского полу- Сохранение функциоострова, в 8-ми км от станицы Тамань
нирующего грязевого
вулкана

Кратерное плато в форме овала протяженностью
почти 1400 м, на котором имеется несколько грязевых вулканов. Один из основных вулканов диаметром 140 м с пересохшим озером является временно не активным. Второй вулкан с диаметром
кратера 125 м, находящийся северо-восточнее и
выше на сопочном плато, действующий. В 100 м
юго-восточнее и ниже находятся еще две крупные
округлые сальзы диаметром до 20 м каждая
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Мыс
Железный
Рог

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»;Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 01 августа
2014 г. № 786 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на побережье Азовского моря Краснодарского
края, организации и утверждении границ охранных
зон памятников природы регионального значения
«Озеро Голубицкое», «Озеро Соленое»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

19,316

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 5 км юго-восточнее пос. Волна в
сторону Бугазской косы

Мыс с обрывистыми берегами, переходящими в
небольшие плато, которые сменяются возвышенностями, оврагами

317

Ведомственная
принадлежность

Профиль

288

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Мыс
Панагия

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

4,88

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 20 км юго-восточнее станицы Тамань

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Мыс, вдающийся в Керченский пролив и имеющий
обрывистые склоны. Отмечены виды растений и
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края
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Озеро
Голубицкое

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 01 августа 2014 г. № 786 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных на побережье Азовского моря
Краснодарского края, организации и утверждении
границ охранных зон памятников природы регионального значения «Озеро Голубицкое», «Озеро
Соленое»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

7,782

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Северное (Азовское) побережье Таманского полуострова, северо-западная окраина станицы Голубицкая

Сохранение природного водоема, имеющего
лечебное значение

Отделившаяся от моря морская лагуна длиной
600 м и шириной 100–150 м. Пополнение озера
водой происходит за счет атмосферных осадков
и во время сильных штормов. Особую ценность
озера представляют залегающие на дне грязевые
отложения, обладающие лечебными свойствами.
Мощность отложений составляет от 25 до 50 см
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Озеро
Соленое

Р

Водный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»;Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

318,6

–

–

43,421

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км от курортной зоны пос. Веселовка, между мысом Железный Рог и
Бугасским лиманом

Сохранение природного водоема, имеющего
лечебное значение

Отшнурованная от Черного моря лагуна длиной
1500 и шириной 1000 м. От моря озеро отделено
песчаной перемычкой шириной 150–200 м. Озеро
является бессточным и очень соленым. На дне
озера залегает грязь, обладающая лечебными
свойствами. Толщина залежей грязи не менее
0,6 м. Наличие грязевых отложений обуславливает
характерный сероводородный запах близ водоема
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

291

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Тополь
Сторожил

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,02

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На западной окраине хут. Белый

295

Урочище
Яхно

Р

Природноисторический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 01 августа
2014 г. № 786 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
на побережье Азовского моря Краснодарского
края, организации и утверждении границ охранных
зон памятников природы регионального значения
«Озеро Голубицкое», «Озеро Соленое»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

10,5914

–

–

–

Темрюкский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В км северо-восточнее пос. Веселовка
у северо-западного склона г. Лысая, на
берегу лимана Цокур

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Состоит из равнинной части, где у подножия г. Лысой более 100 лет назад казак Яхно заложил сад, и
вершинной части с редкой древесной и кустарниковой растительностью. Доминирующие виды деревьев – орех черный, акация, среди кустарников –
шиповник (на склонах), ежевика (в лесистой части
и на склонах), древовидный боярышник. Также
здесь произрастают дикая айва и груша, мушмула,
ясень обыкновенный. Среди трав встречаются
зверобой, сельдерей пахучий, птицемлечник пиренейский, лядвенец Елизаветы, щавель конский.
Среди обитателей животного мира здесь встречаются насекомые, занесенные в Красную книгу
Краснодарского края: аскалаф пестрый, голубянка
Шиффермюллера, карабус венгерский, медведица
полосатая, неместрин кавказский, пестрянка греческая, эмпуза полосатая, шмель-зонатус, совка аэгле

296

Лесопарк
«Юбилейный»

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 20 августа 2013 г. № 915 «Об изменении и
утверждении границ памятников природы регионального значения Азово-Кубанской равнины,
расположенных на территории муниципальных
образований Тимашевский район, Староминский
район, Павловский район, Кущевский район, Ленинградский район, Кореновский район, Динской
район»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

47,6

–

–

–

Тимашевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 9 км от г. Тимашевск и 1 км севернее
пос. Мирный

Сохранение объекта,
представляющего культурно-эстетическую
ценность

Парк, на территории которого произрастают хвойные и лиственные деревья: сосна обыкновенная,
дуб черешчатый, береза бородавчатая, различные
виды клена, орех черный, орех дикий, липа мелколистная, тополя белый и черный, каштан конский,
а также несколько видов плодовых деревьев.
Посадки деревьев выполнены в виде аллей, групп,
единичных деревьев
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Анастасиевские
поляны

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета к государственным памятникам
природы»; народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

9,66

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 27 км к северо-востоку от г. Туапсе,
в с. Анастасиевка

Сохранение объекта,
имеющего рекреационное значение

4 поляны, используемые местным населением в
рекреационных целях
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

294

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ландшафтный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета к государственным памятникам
природы»; народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

524,68

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 13 км от с. Небуг

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-рекреационное
значение

Два каньона ручьев, стекающих с горы Острая и
сливающихся в р. Понежина. Длина ручьев – по
5 км. Изобилуют водопадами, водосливами и
ваннами под ними. Наиболее известны: на р. Азгун – водопад высотой 4 м, на р.Хошепсе – 8 м.
В растительном покрове представлены дуб скальный, каштан посевной, пихта Нордманна, липа
кавказская, сосна Коха. Имеется 13 дольменов

299

Березовая
роща

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета к государственным памятникам
природы»; народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов; Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 25 июня 2013 г. № 650 «Об
утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных в муниципальных образованиях Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский район, Каневской
район, город-курорт Геленжик, город-курорт
Анапа»; Приказ Министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 01 августа 2013 г. № 1156
«Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

2,0393

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Окраина пос. Терзиян

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Место компактного произрастания деревьев
березы

300

Буковое
насаждение

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

8,218

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 16 км от с. Терзиян

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Лесной массив естественного происхождения, расположенный в горной зоне Туапсинского района

320

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

Бассейн
рек
Азугун,
Хошепс

Профиль

298

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Водопад
Разочарование

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета к государственным памятникам
природы»; народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

2

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На левом притоке р. М. Пшиш, в 9 км
от устья

Сохранение водного
объекта, имеющего
эстетическое, культурно-познавательное, рекреационное значение

Скала, сложенная гранитоидами, высотой 150 м и
двухступенчатый водопад высотой 150 м. Является
самым высоким водопадом в Туапсинском районе.
Вокруг скалы произрастают лавровишня, рододендрон понтийский, падуб

302

Водопад
у села
Красное

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета к государственным памятникам
природы»; народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

4

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 15 км к югу от с. Красное; на ручье
Казенный – левый приток р. Туапсе

Сохранение водного
объекта, имеющего
эстетическое, культурно-познавательное, рекреационное значение

Водопад на 33-х метровом уступе, двухсупенчатый.
Вблизи расположены еще два водопада, роща тиса
ягодного
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Гора Два
Брата

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета к государственным памятникам
природы»; народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

25

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км северо-восточнее с. Анастасиевка

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Массив горы, представляющий собой две вершины, которые расположены на расстоянии 100 м
друг от друга. Высота западной вершины – 889 м,
восточной – 921 м. Южные стены массива вертикальные и достигают высот 120 и 90 м соответственно, северные – наклонены на 60°. Массив
сложен андезитодацитовыми туфами и порфиритами среднеюрского возраста, на некоторых
склонах горы наблюдаются натечные образования.
На территории памятника природы произрастают
растения, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края: можжевельник
вонючий и пион кавказский

321

Ведомственная
принадлежность

Профиль
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Гора
Индюк

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета к государственным памятникам
природы»; народных депутатов от 14 июля 1988 г.
№ 326 «Об отнесении природных объектов; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

152

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км юго-восточнее перевала Гойтхский

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Вертикально вытянутые глыбы вулканических
пород. На расстоянии около 1 км друг от друга поднимаются две вершины: западная высотою 889 м
и восточная – 921 м. Южные стены вертикальные
и достигают высоты 120 и 90 м. Северные склоны
имеют крутизну 60˚. Скалы – монолитны, прочны и
ориентированы на все стороны света. С запада располагаются множество выступов в виде высоких,
до 140 м конусов. Из растительности преобладают
широколиственные леса из бука, дуба, граба, каштана, реже хвойные породы (сосна), на скальных
выходах произрастает можжевельник вонючий –
растение, занесенное в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края. В подлеске
произрастают ольха с подростом лесообразующих
пород, ежевика, ожина, рододендрон (азалия)

305

Гора
Шесси

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

22

–

22

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Верховья рек Пшиш и Пшеха. Памятник природы расположен на территории государственного природного
заказника регионального значения
«Туапсинский»

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Самая высокая вершина Туапсинского района – 1839 м н.у.м. с природными комплексами
субальпийских и альпийских лугов, скальными
образованиями

306

Два
источника
сероводородных
вод

Р

Гидрологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

30,243

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Два кластера в 6 км к юго-востоку
от с. Георгиевское, на левом берегу
р. Пшияха

Сохранение водного
объекта, имеющего
лечебное значение

Два обособленных сероводородных источника на
левом берегу р. Пшияхе. Оба источника характеризуются как слабо-минеральные (минерализация
воды в 1-м источнике порядка 1,0 мг/л, во 2-ом –
1,9 мг/л, концентрация растворенного сероводорода колеблется от 3 до 28 мг/л)
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Ведомственная
принадлежность

Профиль
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дендропарк

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 11 декабря
2014 г. № 1921 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

8,446

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 9 км от г. Туапсе в южном направлении; прилегает к автомагистрали
Новороссийск–Батуми

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих рекреационное
значение

Дендропарк был заложен в честь 50-летия
советской власти в 1967 г. На его территории
представлены такие виды деревьев, как кипарис
пирамидальный, кедр гималайский, тис, каштан,
акация, черешня, береза. В общей сложности было
высажено более 100 видов деревьев и кустарников, в том числе экзотических: гибискус сирийский,
спирея и др. В связи с тем, что на протяжении
большого количества времени (30–40 лет) в парке
не проводилось никаких работ по уходу за территорией, большая часть уникальных деревьев и
кустарников погибла

308

Дуб
Великан

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

0,01

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км к западу от аула Псебе; на левом берегу р. Псебе

Сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом 350–400 лет и
высотой около 19 м. Обхват ствола 2,2 м

309

Дуб

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,01

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км к востоку от с. Подхребтовое; на
правом берегу р. Нечепсухо

Сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом 500–700 лет и
высотой около 25 м. Ствол мощный, среднесбежистый, окружностью около 1,9 м
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Ведомственная
принадлежность
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дуб

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

0,01

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км к северо-западу от с. Цыпка;
на левом берегу р. Цыпка; урочище
Редькина Поляна

Сохранение старовозрастного дерева

311

Дуб

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,01

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км к востоку от с. Подхребтовое; на
правом берегу ручья Холодная щель

Сохранение старовозрастного дерева

312

Дуб

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км к северо-западу от с. Цыпка

Сохранение старовозрастного дерева

313

Дуб

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км к северо-западу от с. Цыпка

Сохранение старовозрастного дерева

314

Дуб
(с. Подхребтовое)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0314

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В северной части с. Подхребтовое

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

324

Ведомственная
принадлежность

Профиль

310

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Дуб черешчатый высотой 20 м, диаметр ствола
120 см, диаметр кроны 18 м, возраст около 500
лет. В прошлом место совершения культовых обрядов у адыгов

Дерево дуба черешчатого возрастом 500–700 лет и
высотой около 30 м. Ствол мощный, среднесбежистый, окружностью около 2 м. Основание ствола в
поперечном сечении имеет неправильную многолопастную форму

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дуб

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,04

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км к северу от с. Псебе; на правом
берегу р. Псебе

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом 500–700 лет,
высотой около 15 м и окружностью ствола около
2м

316

Дуб
Великан

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,01

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км к северу от аула Агой-Шапсуг

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом 500-700 лет,
высотой 25 м и диаметром ствола 1,74 м. Крона
дерева ветвистая, раскидистая, шарообразной
формы, в диаметре – около 1,5 м

317

Дуб
Великан

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,04

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км к северо-востоку от с. Новомихайловка

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом около
400–500 лет, высотой около 18 м и диаметром
около 2 м

318

Дуб
Великан

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

0,01

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1 км на запад от аула Большое
Псеушхо

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом 500–700 лет,
высотой около 15 м и диаметром ствола 1,9 м

325

Ведомственная
принадлежность

Профиль

315

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дуб
Великан
(500–
700 лет)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

0,01

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

с. Агой, ул. Горная, д. 3

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом более 500 лет,
высотой около 20 м и диаметром ствола 2,3 м

320

Дуб Великан (п.
Джубга)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,0387

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

пос. Джубга, на территории дома отдыха «Центросоюз», на правом берегу
р. Джубга

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого возрастом свыше
500 лет, высотой 25 м и диаметром ствола 1,94 м

321

Дубовые
насаждения

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

42

–

42

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В границах кв. 71 (выд. 13) Гунайского
участкового лесничества Пшишского
лесничества. Памятник природы расположен на территории государственного природного заказника регионального значения «Туапсинский»

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

322

Канжанские
скалы

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

105

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Западный склон хр. Каратянский у
с. Алтубинал, на землях Гойтхского
участкового лесничества Пшишского
лесничества

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

326

Ведомственная
принадлежность

Профиль

319

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

4-километровый массив, являющийся частью хр.
Каратянский, расположен на закруглении хребта,
на высотах 1600–1700 м. Скалы представляют собой останцы с призматическими блоками 10–20 м
в высоту и узкими каминами между ними

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Каштановое
насаждение

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

44,901

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км от с. Гойтх; в 3 км к юго-востоку
от хут. Островская щель; Пшишское
лесничество, Гойтхское участковое
лесничество, кв. 46 (выд. 11–13, 17)

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Искусственные насаждения каштана посевного.
Деревья возрастом более 80 лет произрастают на
расстоянии от 3 до 10 м друг от друга, довольно
редко. Высота деревьев – около 15–20 м, диаметры стволов – от 20 см до 1 м, диаметр стволов некоторых деревьев каштана достигает 2 м. В составе
каштановых насаждений встречаются также такие
виды деревьев, как бук, дуб и граб

324

Кедр
атласский

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,026

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Городской парк г. Туапсе

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево кедра атласского высотой 21 м и диаметром ствола 0,7 м

325

Лесопарк
Варваринка

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 11 декабря
2014 г. № 1921 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

108,93

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Туапсе, к северу от объездной дороги, между ул. Калараша и Киевская

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Горная вершина с дубовыми и буковыми насаждениями, где также встречаются сосна, граб, ясень,
тополь и осина. Лесные участки покрыты множеством разнообразных кустарников. Место произрастания растений, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края:
иглица колхидская и цикламен кавказский
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Ведомственная
принадлежность

Профиль
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Лесопарк
Кадош

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 17 июня
2014 г. № 614 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального значения,
расположенных на территории муниципального
образования Туапсинский район»; Постановление
Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

269,3

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Западная окраина г. Туапсе. Между
Агойским перевалом. Устьем р. Паук и
скалами Мышиные норки

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Дубовые леса из дубов скального и пушистого с
участием граба кавказского, грабинника (на южных
склонах) и буковые леса с участием каштана посевного, клена ложноплатанового (на северных склонах). Место произрастания редких и охраняемых
видов растений (сосна пицундская, тис ягодный,
хмелеграб обыкновенный, клекачка колхидская,
дрок сванетский, офрисы пчелоносный и кавказский, анакамптис пирамидальный, пальчатокоренник трехлистный, лимодорум недоразвитый,
пыльцеголовники красный, длиннолистный и
крупноцветковый, ятрышники мужской, прованский, шлемоносный, пурпурный, мелкоточечный,
трехзубчатый)

327

Медовые
скалы

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

0,5

–

0,5

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вблизи с. Алтубинал, верховье
р. Пшиш, в пределах кв. 40 Гойтхского
участкового лесничества Пшишского
лесничества. Памятник природы расположен на территории государственного природного заказника регионального значения «Туапсинский»

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Природный комплекс скальных обнажений

328

Обнажения
Агойского
перевала
(Скалы
Агойского
перевала)

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 17 июня 2014 г. № 614 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных на территории муниципального образования Туапсинский район»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

16,86

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Туапсе, вдоль федеральной трассы
«Сочи – Новороссийск». Туапсинское
лесничество, Небугское участковое
лесничество. Кв. 121А (выд. 4–6, 8)

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

Стена протяженностью в 10 км, которая состоит из
цепочки скал с необычайно извилистыми пластами
черноморского флиша, а также горных пород –
мергеля, песчаника, известняка и аргиллита. Высота скал составляет от 15 до 40 м

329

Озеро
Хыжи

Р

Гидрологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

0,95

–

–

8,7

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

1,5 км к северо-западу от аула Малое
Псеушхо

Сохранение водного
объекта, имеющего
эстетическое, культурно-познавательное, рекреационное значение

Самое большое озеро в Туапсинском районе,
которое образовалось в начале 80-х годов XIX в. в
результате смещения обломков коренных пород
из-за возникновения сейсмической активности на
данной территории. Озеро расположено в понижении (410 м) за языком крупного сейсмогравитационного срыва, сошедшего с высоты 718 м. Длина
озера – 123,7 м, средняя ширина – 68,7 м. По
водному балансу относится к бессточным, так как
не имеет ни поверхностного, ни подземного стока
и теряет воду практически только на испарение.
Подпитка озера происходит в основном за счет
атмосферных осадков и подземных вод. По составу
и количеству солей относится к пресным
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Ведомственная
принадлежность

Профиль
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Пихтовые
насаждения

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

8,49

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

2 кластера. 1-й кластер располагается
на правом берегу безымянной щели,
впадающей в р. Большой Пшиш;
2-й – на левом берегу безымянной
щели, впадающей в р. Большой Пшиш

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Пихтовые насаждения, произрастающие на северном склоне Большого Кавказского хребта вперемешку с деревьями липы, осины, граба и бука.
Деревья пихты произрастают на расстоянии от 1 до
5 м друг от друга, высота деревьев достигает 30 м,
диаметр – 0,8 м. Наблюдается самовозобновление
пихты высотой около 50 см

331

Платановая аллея
им. Карла
Маркса

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 25 июня 2013 г. № 650 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных в муниципальных образованиях
Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский район, Каневской район, город-курорт
Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

1,5355

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Туапсе, ул. Карла Маркса

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
историческое, научно-познавательное,
рекреационное и эстетическое значение

Аллея из деревьев платана протяженностью более
2 км, посаженная в честь 300-летия дома Романовых в 1913 г. учениками местной гимназии. В юговосточном ряду произрастает 83 дерева, в северозападном – 85. Средняя высота деревьев – 18 м,
диаметр ствола – 0,5 м, высажены на расстоянии
2–2,5 м друг от друга

332

Река
Малый
Пшиш

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

1160

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

р. Малый Пшиш выше слияния с руч.
Заводской, в границах кв. 41, 72–73,
97–98, 107–108 Гойтхского участкового
лесничества Пшишского лесничества

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Природный комплекс долины р. Малый Пшиш

333

Родник
Целебный

Р

Гидрогеологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края
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принадлежность

Профиль

330

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Роща
каштанолистного
дуба

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 25 июня 2013 г. № 650 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения,
расположенных в муниципальных образованиях
Туапсинский район, Белоглинский район, Красноармейский район, Каневской район, город-курорт
Геленжик, город-курорт Анапа»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

1,4806

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 50 км от г. Туапсе в пгт Новомихайловский, на территории ГУДО РФ ВДЦ
«Орлёнок»

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Посадки дуба каштанолистного, который введен
в культуру в 30-х годах (в естественном состоянии
произрастает в Азербайджане и Иране). Дубы
высажены ровными рядами, на расстоянии 1–15 м
друг от друга. Средняя высота деревьев – 15 м,
диаметр ствола – 40–50 см, диаметр кроны – 10 м

335

Роща
ореха
грецкого

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

14,6

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 0,5 км к северу от пос. Тюменский,
вдоль русла р. Балка Казачья

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Лесосеменной участок ореха грецкого, созданный
искусственной посадкой сеянцами, которые выращены из семян местного происхождения. Средняя
высота деревьев – 20 м, диаметр – 0,4 м

336

Роща
пихтовобуковая

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

10,0

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3 км севернее пос. Тюменский; в истоке правого притока р. Балка Казачья

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Искусственные насаждения пихты кавказской и
бука восточного. Возраст деревьев пихты не более
50 лет, высота – около 15 м, стволы деревьев
суковатые окружностью до 30 см, кроны пирамидальной формы зеленого цвета. Буковые деревья
произрастают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга,
достаточно густо. Из 10 га площади буковые насаждения занимают около 90%. Высота деревьев
достигает 25 м, окружность ствола до 80 см

330

Ведомственная
принадлежность

Профиль

334

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Роща пицундской
сосны

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

130

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 2 км от населенного пункта Сосновый, севернее базы отдыха «Геолог
Ямала» по трассе М-5; в 20 км к северо-западу от г. Туапсе

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Редкое сообщество сосны пицундской, произрастающей вперемешку с другими деревьями, характерными для данного региона (бук, граб и т. д.). Роща
расположена на склоне горы, высота 150–250 м
н.у.м. Приблизительный возраст деревьев сосны –
от 35 до 100 лет, произрастают они на расстоянии
2–2,5 м друг от друга, достаточно густо. Стволы
деревьев прямые, суковатые, высотой от 18 до
25 м. Сосна пицундская занесена в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края

338

Ручей
Пеус

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 30 января 2012 № 74 «Об утверждении границ памятника природы регионального
значения «Ручей Пеус»; Приказ Департамента
природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 13 декабря
2012 г. № 361 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

567

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Вблизи с. Греческое на землях Небугского участкового лесничества
Туапсинского лесничества

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Русло горного ручья с большим числом перекатов
и порогов. Ширина ручья постоянно меняется: она
то сужается до 4 м и превращается в узкий каньон
с отвесными берегами высотой 3–5 м, то расширяется до 20 м

339

Ручей
Тисовый

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

6,255

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Правый приток р. Шепси (10 км от
устья), расположен в границах Небугского Б участкового лесничества
Туапсинского лесничества

Сохранение природного объекта, имеющего
эстетическое и рекреационное значение

Природный комплекс долины ручья с редким
сообществом тиса. Сам ручей протекает в узком
труднодоступном ущелье с непроходимыми каньонами и отвесными, уходящими в глубокую воду,
стенками. Протяженность ручья – около 4 км, ширина – 10 м. По берегам ручья и на примыкающих
склонах произрастают деревья тиса, как единичными экземплярами, так и группами. Тис ягодный
занесен в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

337

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Сероводородный
источник

Р

Гидрологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 6 км к юго-востоку от с. Георгиевское, Сохранение водного
на левом берегу р. Пшияхе
объекта, имеющего
лечебное значение

341

Скала
Заводская

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

2

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Левый склон долины р. Заводской –
правого притока р. Малый Пшиш, в
пределах кв. 41 Гойтхского участкового
лесничества Пшишского лесничества

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

342

Скала
Киселева

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,894

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км от г. Туапсе, между мысом Кадош и устьем р. Агой

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

Каменистый трехгранный утес, выдающийся в
море и состоящий из тонких пластов мергелей
и песчаников, которые при горообразовании,
развернувшись, приняли вертикальное положение . Сторона скалы, обращенная к морю, имеет
вид гладкой стены высотой 43 м, отвесно спускающейся к морю. На боковых сторонах скалы
прослеживается ее внутреннее строение. Она
состоит из ритмически переслаивающихся тонких
пластов песчаников и мергелей (флиш) - толщи
мелководных морских отложений, образовавшихся в верхнемеловое время (80 млн лет назад,
датский ярус, свита Казачьей Щели). Слои горных
пород поставлены вертикально и простираются
в сторону мыса Кадош параллельно берегу моря
(длина 300 м; изогнуты в виде гигантской дуги,
огибающей залив). Складки, изгибы и изломы
пластов возникли в пиринейско-аттическую фазу
альпийской складчатости - 10-20 млн лет назад. На
плоской вершине скалы, под широколиственным
лесом сохранились остатки четвертичных прибрежно-морских отложений с галькой и окаменевшей фауной (морская терраса)

343

Скала
Монах

Р

Геологический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

0,017

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 20 км от г. Туапсе на слиянии р. Чилипси и Пшенахо

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

Скала конусообразной формы высотой 15 м, шириной у основания 11 м

332

Ведомственная
принадлежность

Профиль

340

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Скала
Одинокая

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

0,946

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Правый берег безымянного ручья
между Канжинскими и Медовыми скалами, северо-восточнее с. Алтубинал

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное значение

Скала-останец конусообразной формы, состоящая
из твердых горных пород. Высота скалы – около
40–50 м, окружность у основания 500 м. С южной
стороны скала имеет несколько отдельных скальных вершин, с западной стороны выглядит как
один скальный массив

345

Скала
Сур-Кар

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

1

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

У с. Алтубинал, в границах кв. 86
(выд. 23) Гунайского участкового лесничества Пшишского лесничества

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационное значение

Скальный массив в центральной части хр. Каратянский Семашхо, вытянутый вдоль правого берега
верховья р. Пшиш. Высота – 941 м. Юго-западные
склоны массива изобилуют многочисленными
скальными останцами высотой до нескольких
десятков метров. Скалы сложены гранитоидами,
плотные и монолитные, практически без осыпей
под ними

346

Скала
Тренировочная

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 30 января 2012 г. № 73 «Об
утверждении границ памятника природы регионального значения «Скала Тренировочная»; Приказ
Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского
края от 13 декабря 2012 г. № 361 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,9

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В окрестностях пос. Заречье, на левом
берегу р. Туапсе

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационное значение

Скала высотой около 16 м, максимальная ширина
составляет 40 м. На вершине скалы произрастают
деревья дуба, каштана, бука, а также кустарники

347

Скальное
городище
Орлан

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

10

–

10

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Бассейн р. Малый Пшиш, в пределах
кв. 108 Гойтхского участкового лесничества Пшишского лесничества

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационное значение

Единый комплекс из вертикальных столбов, глыб,
«перьев», шпилей. Высота скальных стенок – от 40
до 80 м. Основание находится на высоте 1400 м
н.у.м. Размер объекта 500 м х 200 м. Памятник
природы расположен на территории государственного природного заказника регионального
значения «Туапсинский»

333

Ведомственная
принадлежность

Профиль

344

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Скальное
море

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

5,8

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км к северо-востоку от с. Анастасьевка

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационное значение

Осыпи крупных обломков вулканического туфа,
напоминающие «волны», между которыми возвышаются так называемые «острова» – островерхие
скальные останцы, высотою 6–10 м. На «островах»
закрепилась древесно-кустарниковая растительность: сосна обыкновенная, липа мелколистная,
ясень обыкновенный, можжевельник, калина,
орех. В нижней части, у кромки леса, произрастают одиночные экземпляры березы Литвинова и
другие деревья, характерные для данного региона.
По всей территории памятника природы произрастает единичными кустами можжевельник прибрежный – растение, занесенное в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края

349

Скальный
пояс
Корона

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

10

–

10

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На левом берегу ручья – правого притока р. Пшиш выше с. Алтубинал, в
пределах кв. 40 Гойтхского участкового
лесничества Пшишского лесничества.
Памятник природы расположен на территории государственного природного
заказника регионального значения
«Туапсинский»

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационное значение

Природный комплекс скального плато с лесами из
бука восточного и пихты Нордманна

350

Сосна
крымская

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации Краснодарского края от 21 июля
2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы регионального значении, расположенных па
территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир,
Белореченский район, Брюховецкий район, городкурорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район,
Крымский район, Лабинский район, Ленинградский
район, Мостовский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район»
(снят правовой статус ООПТ)

10

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Кв. 67 Небугского участкового лесничества. Объект расположен на территории памятника природы регионального значения «Роща пицундской сосны»

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Посадки сосны крымской возрастом около 40
лет. Высота деревьев достигает 15 м, окружность
ствола – 60 см. В границах памятника природы
произрастают растения, занесенные в Красные
книги Российской Федерации и Краснодарского
края – иглица колхидская и пион кавказский

334

Ведомственная
принадлежность

Профиль

348

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Сосновые
насаждения

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 декабря
2013 г. № 2144 «Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения, расположенных в границах муниципального образования
Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район» (снят правовой статус ООПТ)

3,8

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В долине реки, впадающей в р. Пшиш с Сохранение зеленых
левой стороны; в 2 км к югу от пос. Ал- насаждений, имеющих
тубинал
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Смешанный лес, образованный сосной крючковатой, пихтой кавказской, каштаном посевным,
дубом скальным и грабинником. Сосны произрастают в 1,5–2 м друг от друга, высота деревьев
достигает 10–13 м, стволы ровные, диаметром от
15 до 50 см

352

Субальпийские
луга горы
Семиглавая

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

115,817

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Три кластера вблизи с. Терзиян

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Субальпийские луга в диапазоне высот 1200–
1450 м. Субальпийскую принадлежность травяного
покрова выдают такие растения, как колокольчик
широколистный, горец мясо-красный, ветреница
пучковатая, чемерица Лобеля, буквица крупноцветковая, гадения молочноцветная и горечавка
семираздельная. По краям лугов произрастают
преимущественно пихты, бук, а также встречаются
одиночные березы и кустарники черного и красного боярышника

353

Тисовая
роща

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 25 июня 2013 г. № 650 «Об утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных в муниципальных образованиях Туапсинский район, Белоглинский район,
Красноармейский район, Каневской район, городкурорт Геленжик, город-курорт Анапа»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 01 августа 2013 г. № 1156 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

0,3915

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

У с. Красное, левый дерег р. Туапсе;
Небугское лесничество, Туапсинское
участковое лесничество, кв. 23Б (часть
выд. 5)

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Место произрастания деревьев тиса ягодного
общим числом около 100 экз. Высота деревьев –
от 10 до 20 м, а в отдельных случаях – до 28 м.
Максимальный зафиксированный диаметр ствола
доходит до 4 м. Также в границах памятника природы произрастает пион кавказский – растение, занесенное в Красные книги Российской Федерации
и Краснодарского края
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

351

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Тисовая
роща

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

31,615

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

К северу от г. Мессожай в бассейне
р. Цыпка, в истоке правого рукава
руч. Поляна Султановка

355

Урочище
Монастырь

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

1

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

У пос. Кирпиный, северный склон
хребта Каштановый

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Участок смешанного леса с участием ореха грецкого и ореха фундук. Здесь же произрастают два
экземпляра туи восточной, которые представляют собой ценный генетический и селекционный
материал. Самое большое дерево туи имеет
высоту около 15 м, диаметр ствола – 101,5 см, возраст – примерно 500–700 лет. Второе дерево туи
имеет высоту 10 м, диаметр ствола – 84 см. Место
произрастания цикламена кавказского – растения,
занесенного в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края

356

Участок
долины
реки Паук

Р

Ландшафтный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 17 июня 2014 г. № 614 «Об изменении и утверждении границ памятников природы регионального
значения, расположенных на территории муниципального образования Туапсинский район»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

245,11

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В окрестностях г. Туапсе, в среднем
течении долины р. Паук

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Природный объект, сочетающий выходы долменной свиты и каштановые леса с участием берез.
Здесь же представлен ряд видов лиан, ранневесенних цветов и осенних эфемероидов, папоротников
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

354

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Дубово-грабовый лес с участием тиса ягодного на
высотах 300-350 м н.у.м. Отмечено около 200 деревьев тиса ягодного, диаметр ствола до 20 см

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ущелье
Волчьи
Ворота

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

4,084

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 1,5 км к северо-востоку от г. Туапсе;
среднее течение р. Паук

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационноеое значение

Ущелье представляет собой «каменные ступени»,
выложенные из множества чередующихся параллельных слоев белого и серого известняка верхнеюрского периода. Выходы плохо сцементированного песчаника мощностью 10–15 м образуют
вертикальные стены, рассекаемые ручьем (ширина
между стенами около 1 м). Ширина ущелья – от 10
до 100 м, протяженность – около 3 км, высота скал
составляет от 10 до 30 м

358

Ущелье
реки
Де-Де

Р

Комплексный

2016

Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 29 декабря 2016 г. № 1094
«О создании особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Ущелье реки Де-Де»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 28 апреля 2018 г. № 222 «О памятниках природы
регионального значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский
район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт
Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северкий район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район»

334,2

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 4 км вверх по течению р. Де-Де
от пос. Южный

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Ущелье, сформированное отвесными скалами
из песчаника, покрытыми мхом и множеством
кустарников. Стены ущелья образуют небольшие
водопады, высотой около 6–8 м. Бассейн водопада овальной формы, глубина – 1–1,5 м, ширина – около 2 м. Также на территории памятника
природы имеются скальные останцы высотой от 3
до 5 м. Территория памятника природы окружена
широколиственным лесом, состоящим в основном
из деревьев дуба, граба, ольхи, каштана, также на
данной территории представлены разнообразные
виды лиан
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Ущелье
реки
Бешеной

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 11 декабря 2014 г. № 1921 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

69,073

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На северо-восточном склоне хребта,
соединяющего горы Агой и Букепка, на
территории Туапсинского лесничества,
правый приток р. Чилипси

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Узкий каньон реки, где скалистые борта возвышаются на 15–40 м. Горизонтально залегающие
пласты верхнемелового известняка пропилены
рекою в виде изумительно красивых гротов, ниш,
узких 1–1,5 м шириной желобов и труб. Имеется две неглубоких пещеры. Под водопадами и
водосливами – чистые ванны глубиной до 6 м. В
300 м от начала ущелья оба борта пересекает жила
исландского шпата мощностью до 1 м
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

357

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Черный
камень

Р

Геологический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов Краснодарского
края от 26 декабря 2013 г. № 2144 «Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения, расположенных в границах муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г.
№ 222 «О памятниках природы регионального
значении, расположенных па территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский
район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район,
Северкий район, Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район»

0,008

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Между с. Георгиевское и аулом Малое
Псеушхо; левый берег р. Псияхо

Сохранение геологического объекта,
имеющего научно-познавательное и рекреационноеое значение

Каменный останец сферической формы (остенолит) на левой надпойменной террасе р. Пшияхо
(Малое Псеушхо); сложен дацитовым порфиритом
основного состава, покоится на аргиллитовом, не
связанном с ним, ложе. Повидимому, был выдавлен в эти породы из глубины по стенкам вулканического жерла при подводных излияниях. Другие
останцы в этих окрестностях светлые, кислого состава. Восточная сторона покрыта плотным слоем
мха, у основания - деревья фундука и черешни.
В границах памятника природы произрастает
цикламен кавказский – растение, занесенное в
Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края

361

Юго-восточная
часть
хребта
Сосновый

Р

Комплексный

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края»

–

–

–

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

На стыке хребта Каратянского с массивом г. Шесси; Пшишское лесничество,
Гойхотское участковое лесничество,
кв. 108. Памятник природы расположен на территории государственного
природного заказника регионального
значения «Туапсинский»

Сохранение природного объекта, имеющего
научно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение

Природный комплекс скал с насаждениями сосны
и можжевельника

362

Ясеневые
насаждения

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

4,1

–

4,1

–

Туапсинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В кв. 71, выд. 29 Гунайского участкового лесничества Пшишского лесничества. Памятник природы расположен
на территории государственного
природного заказника регионального
значения «Туапсинский»

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Насаждения ясеня

363

Груша
дикая
Кубаночка

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

0,04

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д. 56,
пл. Революции, Парк культуры и отдыха

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дикой груши высотой 25 м и диаметром
ствола 63 см. Крона не раскидистая, состоит из
нескольких ярусов, поражена полупаразитным
кустарником семейства санталовые – омелой. Возраст дерева – около 80 лет

338

Ведомственная
принадлежность

Профиль

360

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

364

Дуб
Старожил

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,0393

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Ладожская, ул. Красная, д. 5
(территория бывшего хирургического
отделения больницы)

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дерево дуба черешчатого высотой 30 м и диаметром ствола 1 м

365

Дуб
Старожил
(3 дерева)

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,0224

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Ладожская, ул. Красная, напротив д. 191

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Три отдельно стоящих дерева дуба пирамидального. Высота деревьев – около 20 м, диаметры
стволов: 40, 50 и 60 см

366

Дуб Старо
жил-II

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета КраснодарРешение Исполнительного комитета Краснодарского
краевого Совета народных депутатов от 14 сентября
1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов
к государственным памятникам природы местного
значения»; Постановление Главы администрации
(Губернатор) Краснодарского края от 31 января
2013 г. № 76 «Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных
в бассейне реки Кубань на территории муниципальных образований Краснодарского Края: Кавказский
район, Тбилисский район, Усть-Лабинский район,
Северский район, Абинский район, Крымский
район, Белореченский район, Мостовский район,
Отрадненский район, Гулькевичский район, город
Горячий Ключ»; Приказ Министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 04 июля 2013 г.
№ 903 «Об утверждении паспортов памятников
природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от
21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края»

0,0074

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Станица Ладожская, ул. Чапаева, д. 14

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Дуб пирамидальный высотой 25 м и диаметром
ствола 53 см

Название
ООПТ

№№

339

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

367

Можжевеловая
аллея
(длина
300 м)

Р

Ботанический

1988

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации (Губернатор)
Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222
«О памятниках природы регионального значении,
расположенных па территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район,
город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий
Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район,
Ленинградский район, Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский район, Северкий
район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район»

16,65

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

г. Усть-Лабинск, в пойме р. Кубань

Сохранение зеленых
насаждений, имеющих
научно-познавательное, рекреационное и
эстетическое значение

Аллея, состоящая из 129 деревьев можжевельника, высаженных в два ряда на расстоянии 2,5 м
друг от друга. Расстояние между рядами – 7 м,
протяженность аллеи – 300 м. Диаметр стволов
различен и колеблется от 30 см на восточной
аллее до 40 см на западной. Высота деревьев – от
10 до 15 м

368

Платан
Кудряш

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,0288

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 75 м от железнодорожной станции
Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, д. 5а

Сохранение ботанического объекта,
имеющего учебнопознавательное и
культурно-эстетическое
значение

Старовозрастное дерево платана кленолистного
высотой 25 м и диаметром ствола 1 м

369

Родник
Свежесть

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных
объектов к государственным памятникам природы
местного значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского края от 21 июля 2017 г.
№ 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»

–

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В окрестностях водоема «У маленького Сохранение природномоста», в 10 м от грунтовой дороги
го источника питьевой
воды

Название
ООПТ

№№

340

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

370

Родник
Холодок

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,2826

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Окрестности станицы Кирпильская, в
15 м от грунтовой дороги

Сохранение природного источника питьевой
воды

Некаптированный родник восходящего типа

371

Родник
Хрусталик

Р

Водный

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
администрации (Губернатор) Краснодарского края
от 31 января 2013 г. № 76 «Об утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского
Края: Кавказский район, Тбилисский район, УстьЛабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский
район, город Горячий Ключ»; Приказ Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от
04 июля 2013 г. № 903 «Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения»; Постановление Главы администрации Краснодарского
края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края»

0,785

–

–

–

УстьЛабинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Балка Крючкова, приток р. Бейсужек;
в 4,7 км к северо-западу от станицы
Кирпильская

Сохранение природного источника питьевой
воды

Родник восходящего типа. Непосредственно у
родниканаходится кирпичная кладка, которая
выполняет берегоукре-пляющую функцию. Ключ
родника расположен на дне бассейна, глубина
которого составляет 50 см, диаметр – 1,5 м, далее
вода из бассейна стекает в небольшой пруд

44,35

–

–

–

Город-курорт Сочи

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

Хостинский внутригородской район,
Курортный проспект, д. 120

Сохранение уникальных объектов природного и искусственного
происхождения

Один из немногих образцов садово-паркового
искусства на Черноморском побережье Кавказа.
Коллекция древесных и кустарниковых экзотов на
территории дендрологического парка, заложенного в начале ХХ века, насчитывает более 200 видов.
Основу древесных экзотов парка составляют: дуб
Гартвиса, граб обыкновенный, сосна пицундская,
кедр атласский. Остальные древесные и кустарниковые растения представлены в меньшей степени.
Мощно представлена внеярусная растительность –
плющ обыкновенный и плющ колхидский. Высота
отдельных деревьев достигает 20 м с диаметрами
стволов до 1 м. В подлеске – молодая поросль
дуба и граба, рододендрон; напочвенный покров
образует низкорослая травянистая растительность

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Дендрологические парки и ботанические сады
372

Зеленая
роща

341

Р

1983

Решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от
14 сентября 1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам
природы местного значения»; Постановление Главы
Администрации Краснодарского края от 20 июня
2000 г. № 455 «О присвоении парку акционерного
общества «Зеленая роща» статуса дендрологического парка»; Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 06 марта 2013 г.
№ 207 «О переименовании и утверждении границ
памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края»;
Постановление Главы администрации Краснодарского края от 16 мая 2017 г. № 331 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемой
природной территории регионального значения,
денрологического парка «Зеленая роща» и о
внесении изменений в некоторые правовые акты
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»; Постановление Главы администрации
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 549 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского
края»

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Р

Рекреационный

2017

Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 21 декабря 2017 г. № 1013
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения,природных рекреационных зон: «Урочище Красный Кут», «Лесопарк
Краснодарский», «Парк стадиона «Кубань»

78,7

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В юго-восточной части города на
правобережье р. Кубань, от водосборного сооружения Краснодарского вдхр.
до водозаборных сооружений ТЭЦ, в
непосредственной близости от мкр.
Гидростроителей

Сохранение рефугиума
экосистемы пойменного леса долинноплавневого комплекса
р. Кубань, ландшафтного и биологического
разнообразия региона,
охрана редких видов
животных в долине
р. Кубань

Территории Павловских и Киргизских плавней,
входящие в Краснодарский лесопарк. Представляют собой леса, относящиеся к категории защитных
городских лесов, с преобладанием ветлы и тополя
пирамидального. В центре, в районе Павловских
плавней, имеется пруд с искусственным рельефом
берегов

374

Лесопарк
Прикубанский

Р

Рекреационный

2017

Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 21 декабря 2017 г. № 1012
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения памятника природы
«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» и природной
рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский»

22,25

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В 3,5 км восточнее станицы Елизаветинская

Сохранение территории, имеющей особое
значение для охраны
пойменных лесов
Краснодарского края и
осуществления рекреационной деятельности

Искусственные посадки, в прирусловой части представленные смешанными ивняками, занимающими пологую часть берега в виде полосы шириной
до 200 м вдоль уреза воды, либо небольшими
группами ивы белой, редко тополя белого на
песчаных отмелях. Высота древостоя – до 18 м.
При наличии второго яруса в составе ивняков отмечается клен полевой. Вокруг затона и на острове
водная растительность представлена преимущественно тростником южным

375

Парк
стадиона
«Кубань»

Р

Рекреационный

2017

Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 21 декабря 2017 г. № 1013
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения,природных рекреационных зон: «Урочище Красный Кут», «Лесопарк
Краснодарский», «Парк стадиона «Кубань»

9,22

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

У западной трибуны стадиона «Кубань»

Сохранение дендрологической коллекции
малого паркового типа
(сквера) в рекреационных целях и природного фаунистического
комплекса в черте
города с высокой техногенной нагрузкой

Парк, аллейные посадки которого выполнены
из клена явора, акации шаровидной, каштана
конского, а групповые – из сосны крымской, липы
мелколистной, березы бородавчатой, ясеня обыкновенного, клена остролистного, тополя пирамидального. Единично встречаются орех грецкий, дуб
пирамидальный, а также пирамидальная белая
акация. Из кустарников произрастают снежноягодник белый, туя восточная, спирея Ван-Гутта,
бирючина обыкновенная

376

Урочище
Красный
Кут

Р

Рекреационный

2017

Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 21 декабря 2017 г. № 1013
«О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения,природных рекреационных зон: «Урочище Красный Кут», «Лесопарк
Краснодарский», «Парк стадиона Кубань»

114,55

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского края

В южной части города, на правому
берегу р. Кубань, в 10 км от центра
города

Сохранение экосистемы пойменного
леса, ландшафтного и
биологического разнообразия региона,
охрана редких видов
животных в долине
р. Кубань

Породный состав насаждений: тополь, клен, береза, липа, ясень, ива, платан, грецкий орех, сосна

Решение городской Думы МО город Новороссийск
от 20 декабря 2016 г. № 129 «О создании особо
охраняемой природной территории местного
значения МО город Новороссийск природная достопримечательность «Прилагунье» и утверждении
Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город Новороссийск
природная достопримечательность «Прилагунье»

8,4529

–

–

–

Город-курорт Новороссийск

Администрация МО
г. Новороссийск

Юго-Западная часть города. Северная
и восточная границы проходят вдоль
границ ООПТ регионального значения
«Суджукская лагуна», западная – примыкает к строящемуся Храму Николая
Чудотворца, южная – проходит вдоль
просп. Ленина и ФОК «Олимпийский»

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Прилагунье»

Участок с комплексом водных, околоводных, лугово-болотных, луговых, лугово-степных биотопов.
Место компактного произрастания редких видов
растений и обитания редких видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Краснодарского края. Единственное в Краснодарском крае место произрастания гипсолюбки
Палласа (из семейства Гвоздичные)

Год создания

Лесопарк
Краснодарский

Профиль

373

Значение

Местоположение,
описание границ

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Природные рекреационные зоны

Природные достопримечательности
377

Прилагунье

М

Рекреационный

2016

Природные рекреационные зоны
378

Сквер
имени
Гудовича

М

Рекреационный

2017

Решение Совета МО город-курорт Анапа от 25 мая
2017 г. № 194 «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения МО
город-курорт Анапа территории рекреационного
назначения «Сквер имени И.В. Гудовича» и утверждении Положения об особо охраняемой природной
территории местного значения МО город-курорт
Анапа территории рекреационного назначения
«Сквер имени Гудовича»

4,2775

–

–

–

Городкурорт
Анапа

Администрация МО
город-курорт Анапа

г. Анапа, между ул. Крепостная, Протапова, Ленина, Лечебная

Сохранение и восстановление зеленых насаждений, организация
отдыха в природных
условиях

379

Парк
Ореховая
роща

М

Рекреационный

2017

Решение Совета МО город-курорт Анапа от 25 мая
2017 г. № 193 «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения МО
город-курорт Анапа территории рекреационного
назначения «Парк Ореховая роща» и утверждении
Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город-курорт Анапа
территории рекреационного назначения «Парк
Ореховая роща»

5,2966

–

–

–

Городкурорт
Анапа

Администрация МО
город-курорт Анапа

г. Анапа, между ул. Толстого, Ивана
Голубца, просп. Крутого

Сохранение и восстановление зеленых насаждений, организация
отдыха в природных
условиях

342

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

380

Пионерская роща

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы МО город Новороссийск
от 20 декабря 2016 г. № 127 «О создании особо
охраняемой природной территории местного значения МО город Новороссийск природная рекреационная зона «Пионерская роща» и утверждении
Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город Новороссийск
природная рекреационная зона «Пионерская роща»

13,5596

–

–

–

Город-курорт Новороссийск

Администрация МО
г. Новороссийск

Юго-Западная часть города. Северная
граница проходит вдоль стадиона,
принадлежащего футбольному клубу
«Черноморец», восточная – примыкает к 16-му мкр., западная – к 14-му
мкр., южная – к жилому мкр. ул. Молодежная

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Пионерская роща»

Исторически сложившийся парковый массив с
включениями островков дикой природы, оставшихся после насаждения деревьев. Фаунистический состав рощи характерен для урбанизированных территорий. Однако в границах ООПТ были
отмечены единичные находки охраняемых видов
животных: черепахи Никольского, занесенной в
Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края; желтобрюхого полоза, занесенного
в Красную книгу Краснодарского края. Из охраняемых насекомых на территории рощи отмечены:
дыбка степная, пилохвост длинноконцовый, красотел пахучий, жук-олень, златка фисташковая, усач
большой дубовый, усач узловатоусый, сколия-гигант. Также в границах рощи выявлены шесть редких видов высших растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Краснодарского
края: анакамптис пирамидальный, безвременник
теневой, офрис пчелоносная, ремнелепестник
козий, ятрышники болотный и обезьяний

381

Южные
пруды

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы МО город Новороссийск
от 20 декабря 2016 г. № 128 «О создании особо
охраняемой природной территории местного
значения МО город Новороссийск природная рекреационная зона «Южные пруды» и утверждении
Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город Новороссийск
природная рекреационная зона «Южные пруды»

6,9207

–

–

–

Город-курорт Новороссийск

Администрация МО
г. Новороссийск

В юго-Западной части города, в створе
ул. Героев Десантников и Вербовая.
С запада территория граничит с Южным рынком

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Южные пруды»

Два пруда, один из которых сильно зарос тростником, и прилегающие к ним участки. В северном
пруду находится локальная популяция водного
ореха – чилима, занесенного в Красную книгу
Краснодарского края. Постоянно в этом водоеме обитает болотная черепаха, черноморская
популяция которой включена в Красную книгу
Краснодарского края. В границах рекреационной
зоны выявлены редкие и охраняемые растения:
белоцветник летний, занесенный в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края, и
пажитник меловой, занесенный в Красную книгу
Краснодарского края

382

Парк
Верхний
и Нижний
Приморский

М

Рекреационный

2017

Постановление Администрации г. Сочи от 20 декабря 2017 г. № 2201 «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения МО
Город-курорт Сочи природной рекреационной зоны
«Парк Верхний и Нижний Приморский»

4,2287

–

–

–

Город-курорт Сочи

Администрация МО
Город-курорт Сочи

На территории Центрального внутриго- Сохранение сложивродского округа г. Сочи
шегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Парк Верхний и Нижний Приморский»

В парке отмечено высокое биоразнообразие декоративных видов деревьев и кустарников. На участке около библиотеки им. Пушкина произрастает
4 вида пальм: трахикарпус Форчуна, финик канарский, бутия головчатая, хамеропс низкий, имеется
отдельный экземпляр кордилины южной, одиночные и групповые посадки олеандра гибридного,
отдельные экземпляры катальпы бигнониевидной,
кипариса вечнозеленого и др. По склону произрастают отдельные крупномерные экземпляры дуба
иберийского, во втором ярусе – робиния псевдо
акация, в подлеске – кусты дейции шершавой,
чубушника венечного, лавра благородного, бирючины блестящей и др., из внеярусной растительности – плющи обыкновенный и колхидский. Со
стороны спуска на набережную у библиотеки им.
А.С. Пушкина оформлен декоративный уголок из
черных сланцев, где произрастает крупномерный
экземпляр секвойи вечнозеленой, в оформлении
использованы аукуба японская, азалия индийская,
гидрангея садовая, туя западная, нандина домашняя, юкка славная, ель канадская и др. Виды
животных, встречающиеся на территории парка,
типичны для городской среды

Название
ООПТ

№№

343

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Бульвар
Александровский

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 22 сентября 2016 г. № 21 п. 19 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Бульвар Александровский»
и утверждении Положения об особо охраняемой
природной территории местного значения МО
город Краснодар природной рекреационной зоны
«Бульвар Александровский»

13,5643

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

В западной части г. Краснодар. Западная и восточная границы проходят
вдоль ул. Красная, северная граница –
параллельно ул. Офицерская, южная
граница – параллельно ул. им. Буденного

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Бульвар Александровский»

Всего на территории бульвара зафиксировано
72 вида деревьев и кустарников. В древостое
преобладают различные виды клена, платан,
многочисленны посадки конского каштана обыкновенного. Кустарники используются в качестве
живых изгородей: барбарис обыкновенный,
бирючина обыкновенная, свидина белая, магония падуболистная и другие, а также в качестве
отдельно стоящих элементов: гибискус сирийский,
сирень обыкновенная, форзиция промежуточная
и др. В озеленении бульвара использованы виды,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края, – тис ягодный, самшит
вечнозеленый и клекачка перистая. Многокомпонентные цветники составлены из многолетних и
однолетних цветов. Виды животных, встречающиеся на территории сквера, в большинстве своем
типичны для городской среды

384

Бульвар
Платановый

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 22 сентября 2016 г. № 21 п. 18 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Бульвар Платановый» и
утверждении Положения об особо охраняемой
природной территории местного значения МО
город Краснодар природной рекреационной зоны
«Бульвар Платановый»

3,284

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

Территория Западного внутригородского округа г. Краснодар. Западная
и восточная границы проходят вдоль
Платанового бульвара, северная
граница – параллельно Бульварному
кольцу, южная граница – параллельно
Рождественской набережной

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Бульвар Платановый»

Всего на территории бульвара зафиксировано
37 видов деревьев и кустарников. Древесная
растительность представлена преимущественно
возрастными насаждениями. Доминируют в древостое посадки платана, ясеня, липы, ели, сосны,
березы, туи. Также встречаются посадки тополя,
клена, рябины, абрикоса. Кустарники представлены спиреей, барбарисом, форзицией, самшитом, гибискусом, буддлеей, вейгелой. Газонное
покрытие образуется плотнодернистыми видами
злаков, в основном видами родов мятлик и овсяница с незначительными вкраплениями разнотравья. В целом бульвар сформирован рядовыми и
аллейными посадками деревьев и кустарников.
Виды животных, встречающиеся на территории
бульвара, в большинстве своем типичны для
городской среды

385

Бульвар
Тюляевский

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 22 сентября 2016 г. № 21 п. 20 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар Тюляевский»
и утверждении Положения об особо охраняемой
природной территории местного значения МО
город Краснодар природной рекреационной зоны
«Бульвар Тюляевский»

2,0319

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

На территории Карасунского внутригородского округа г. Краснодар. Западная граница проходит параллельно
ул. им. Тюляева вдоль многоэтажной
жилой застройки, восточная граница –
параллельно ул. им. 30-й Иркутской
дивизии вдоль многоэтажной жилой
застройки, северная граница – вдоль
ул. Уральская, южная граница – параллельно ул. Сормовская вдоль многоэтажной жилой застройки

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Бульвар Тюляевский»

Всего на территории бульвара зафиксировано
24 вида деревьев и кустарников. Древесная
растительность представлена преимущественно
возрастными насаждениями. В древесном и кустарниковом ярусах встречаются посадки платана,
липы, ели, сосны, березы,тополя, клена, сирени,
абрикоса, каштана, ореха, сливы, ивы. Разнотравье
представлено такими видами, как лапчатка ползучая, клевер, горец птичий, одуванчик лекарственный, подорожник большой. Виды животных, встречающиеся на территории бульвара, в большинстве
своем типичны для городской среды

386

Сквер
Дружбы
народов

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 30 июня 2016 г. № 19 п. 25 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Сквер Дружбы народов» и
утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город
Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер
Дружбы народов»

2,073

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

На территории Западного внутригородского округа г. Краснодар. Западная
граница проходит вдоль ул Октябрьская, северная – вдоль ул. им. Орджоникидзе, восточная – вдоль ул. Рашпилевская, южная – вдоль ул. Мира

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Сквер Дружбы Народов»

Всего на территории сквера зафиксировано
33 вида деревьев и кустарников. Преобладают
насаждения из липы сердцевидной, конского
каштана обыкновенного и видов рода клен. Реже
встречаются: катальпа бигнониевидная, орех
черный, платан кленолистный. Вдоль дорожек созданы живые изгороди из туи восточной, барбариса
обыкновенного, магонии падуболистной, бересклета Форчуна. В озеленении сквера использованы виды, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края: тис ягодный
и самшит вечнозеленый. Газонное покрытие
образуется плотнодернистыми видами злаков, в
основном видами родов мятлик и овсяница с незначительными вкраплениями разнотравья. Виды
животных, встречающиеся на территории сквера, в
большинстве своем типичны для городской среды

344

Ведомственная
принадлежность

Профиль

383

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Сквер
Екатерининский

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 22 сентября 2016 г. № 21 п. 16 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Сквер Екатерининский» и
утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город
Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер
Екатерининский»

2,1268

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

На территории Центрального внутригородского округа г. Краснодар. Западная граница проходит вдоль ул. Красная, северная граница – параллельно
ул. им. Пушкина, восточная граница –
вдоль ул. Красноармейская, южная
граница – параллельно ул. Постовая

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Сквер Екатерининский»

Всего на территории сквера зафиксировано
34 вида деревьев и кустарников. Из листопадных
деревьев преобладают липа сердцевидная, береза
поникшая, виды рода клен. Реже встречаются
ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, слива растопыренная и др. Среди хвойных
деревьев преобладают ель колючая, сосна крючковатая, туи восточная и западная. Из вечнозеленых
кустарников преобладают виды рода можжевельник, а также самшит вечнозеленый, занесенный в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края. Листопадные кустарники
представлены бересклетом Форчуна, форзицией
промежуточной, спиреей Вангутта и видами рода
шиповник. Газонное покрытие образуется плотнодернистыми видами злаков, в основном видами
родов мятлик и овсяница с незначительными вкраплениями разнотравья. Виды животных, встречающиеся на территории сквера, в большинстве своем
типичны для городской среды

388

Сквер
имени
Жукова

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 30 июня 2016 г. № 19 п. 24 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Сквер имени Жукова» и
утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город
Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер
имени Жукова»

2,1268

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

На территории Центрального внутригородского округа г. Краснодар.
Западная граница проходит вдоль
ул. Красная, северная – вдоль
ул. Гимназическая, восточная – вдоль
ул. Красноармейская,южная – вдоль
ул. им. Ленина

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Сквер имени Жукова»

Всего на территории сквера зафиксировано
33 вида деревьев и кустарников. Преобладают
насаждения из липы сердцевидной, конского
каштана обыкновенного и видов рода клен. Реже
встречаются: катальпа бигнониевидная, орех
черный, платан кленолистный. Вдоль дорожек созданы живые изгороди из туи восточной, барбариса
обыкновенного, магонии падуболистной, бересклета Форчуна. В озеленении сквера использованы виды, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края: тис ягодный
и самшит вечнозеленый. Газонное покрытие
образуется плотнодернистыми видами злаков, в
основном видами родов мятлик и овсяница с незначительными вкраплениями разнотравья. Виды
животных, встречающиеся на территории сквера, в
большинстве своем типичны для городской среды

389

Сквер
Лазурный

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 21 июля 2016 г. № 20 п. 30 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Сквер Лазурный» и утверждении Положения об особо охраняемой природной
территории местного значения МО город Краснодар
природной рекреационной зоны «Сквер Лазурный»

1,1914

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

На территории Прикубанского внутригородского округа г. Краснодар.
Западная граница проходит вдоль
ул. Октябрьская,северная – параллельно ул. Дружбы, восточная – вдоль
строений хозяйственного назначения,
южная – вдоль ул. Краснодарская

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Сквер Лазурный»

Всего на территории сквера зафиксировано
17 видов деревьев и кустарников. Древесная
растительность представлена преимущественно
возрастными насаждениями. Древостой состоит
из липы кавказской, липы широколистной, клена
ясенелистного, березы поникшей, ясеня обыкновенного, клена платановидного, платана восточного, ореха грецкого, катальпы бигнониевидной.
Единично в древесных насаждениях встречаются
церцис рожковый, стифнолобиум японский.
Хвойные представлены следующими видами: сосна крымская, сосна пицундская, можжевельник
высокий, ель восточная. Кустарниковый ярус не
выражен. Травяной ярус разрежен, не образует
сплошного газонного покрытия . Виды животных,
встречающиеся на территории сквера, типичны
для городской среды

390

Сквер
Майский

М

Рекреационный

2016

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 22 сентября 2016 г. № 21 п. 17 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Сквер Майский» и утверждении Положения об особо охраняемой природной
территории местного значения МО город Краснодар
природной рекреационной зоны «Сквер Майский»

1,0048

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

На территории Прикубанского внутригородского округа г. Краснодар.
Западная граница проходит вдоль
ул. Совхозная,северная – параллельно ул. им. Яна Полуяна, восточная –
вдольул. им. Ковалёва, южная – вдоль
многоэтажной жилой застройки

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Сквер Майский»

Всего на территории сквера зафиксировано
15 видов деревьев и кустарников. Древесная
растительность представлена преимущественно
возрастными насаждениями. Древостой представлен посадками липы, клена, ореха, катальпы,
шелковицы, дуба, каштана, сливы. Травяной ярус
разрежен, не образует сплошного газонного покрытия, местами представлен злаками: мятлик,
овсяница, костер. Разнотравье представлено
такими видами, как лапчатка ползучая, клевер,
горец птичий, одуванчик лекарственный, подорожник большой. Виды животных, встречающиеся на
территории сквера, в большинстве своем типичны
для городской среды

345

Ведомственная
принадлежность

Профиль

387

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

1,5098

–

–

–

Городской
округ
Краснодар

Администрация
МО город
Краснодар

2017

Постановление Администрации Гулькевичского
городского поселения от 21 декабря 2017 г. № 658

1,6497

–

–

–

Гулькевичский
муниципальный
район

Администрация
Гулькевичского
городского
поселения
Гулькевичского муниципального
района

Рекреационный

2017

19 июня 2017 г.

3,4112

–

–

–

Каневский
муниципальный
район

Каневское
сельское
поселение
Каневского
муниципального
района

Станица Каневская

М

Рекреационный

2017

Решение Совета Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края от
23 марта 2017 г. № 35/292 «О придании статуса
особо охраняемой природной территории местного
значения – природная рекреационная зона «Сквер
Павловский»

1,7545

–

–

–

Павловский
муниципальный
район

Администрация
Павловского
с.п. Павловского муниципального
района

Станица Павловская, сквер № 1 (территория по ул. Горького от ул. Ленина до
ул. Пролетарская)

М

Рекреационный

2017

Постановление администрации Незамайновского
сельского поселения Тимашевского района от 12 октября 2017 г. № 65

2,382

–

–

–

Тимашевский
муниципальный
район

Администрация
Незамайновского
сельского
поселения
Тимашевского муниципального
района

Сквер
Пограничников

М

Рекреационный

392

Мемориальный
комплекс
ликвидаторам
аварии на
Чернобыльской
АЭС

М

393

Парк
культуры
и отдыха
имени
30-летия
Победы

М

394

Сквер
Павловский

395

Парк
70 лет
Победы

346

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 30 июня 2016 г. № 19 п. 23 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения МО город Краснодар природной
рекреационной зоны «Сквер Пограничников» и
утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения МО город
Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер
Пограничников»

391

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

2016

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Значение

Год создания

Название
ООПТ

№№

Местоположение,
описание границ

На территории Карасунского внутригородского округа г. Краснодар.
Западная граница проходит вдоль
ул. им. Игнатова, северная – вдоль
ул. им. Мачуги, восточная и южная
границы соприкасаются с внутридворовыми территориями многоэтажной
жилой застройки

Цели создания

Сохранение сложившегося природного
ландшафта, природных
комплексов, объектов
животного и растительного мира территории
общего пользования
«Сквер Пограничников»

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Всего на территории сквера зафиксировано
28 видов деревьев и кустарников. Древесная растительность представлена как молодыми, недавно
посаженными, деревьями, так и возрастными насаждениями. Древостой преимущественно состоит
из липы сердцевидной, конского каштана обыкновенного, тополей черного и пирамидального,
клена ложноплатанового, березы поникшей. Также
единично встречаются плодовые деревья, такие
как шелковица черная, груша грушевидная, вишня
птичья. Хвойная растительность представлена
следующими видами: можжевельник виргинский,
сосна крючковатая и туя восточная. Кустарниковый
ярус слабо выражен, единично встречаются экземпляры бобовника анагировидного, спиреи Вангутта
и чубушника кавказского. Травяной ярус разрежен,
не образует сплошного газонного покрытия и
представлен в основном злаками: мятлик, овсяница, костер. Разнотравье представлено такими видами, как лапчатка ползучая, клевер, горец птичий,
одуванчик лекарственный, подорожник большой.
Виды животных, встречающиеся на территории
сквера, типичны для городской среды

На территории парка насчитывается более 15 видов деревьев (каштаны, липы, рябины, ивы, черемуха, ясень, клен и др.). В 2005 г. в память о разрушенном Духосошественном храме в парке был
установлен памятный камень. Вдоль березовой
аллеи установлены уникальные по своей задумке
лавочки, а на прилегающем к ней газоне – мраморная «Скамья Примирения» и кованая «Скамья
Любви». На центральной аллее парка расположен
фонтан, работающий в теплое время года. Также
имеются аттракционы
Создание условий
сохранения зеленых
насаждений в станице
Павловской

Всего на территории сквера зафиксировано
37 видов деревьев и кустарников. Древесная
растительность представлена преимущественно
возрастными насаждениями. В древостое доминируют посадки конского каштана обыкновенного,
плосковеточника восточного, березы повислой,
ели колючей (форма голубая). Также встречаются
посадки липы сердцевидной, клена серебристого, ивы вавилонской, катальпы бигнониевидной,
туи западной, можжевельника красного, ясеня
обыкновенного. Кустарники представлены гребенщиком ветвистым, буддлеями Давида и очереднолистной, форзицией европейской, бирючиной
обыкновенной, можжевельником казацким,
гибискусом сирийским, самшитом колхидским.
Сквер сформирован рядовыми и аллейными посадками деревьев и кустарников. Виды животных,
встечающихся на территории сквера, типичны для
городской среды

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Баскунчак

Р

1993,
2015

Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 25 ноября 1993 г.
№ 196 «Об организации государственного природного заказника «Богдинско- Баскунчакский»; Постановление
Правительства Астраханской области
от 17 сентября 2015 г. № 480-П «Об изменении категории особо охраняемой
природной территории «Государственный
природный заказник Астраханской области «Богдинско-Баскунчакский» на категорию «Природный парк Астраханской
области «Баскунчак» (в ред. от 02.10.2015
№ 501-П); Распоряжение Правительства
Астраханской области от 14 сентября
2017 г. № 391-Пр «Об определении
целей, предмета и видов деятельности
государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Дирекция
для обеспечения функционирования
северных особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»

39423

–

–

–

Ахтубинский
муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

40 км на восток от г. Ахтубинск,
9 км на восток от пос. Верхний
Баскунчак. В непосредственной
близости от линии государственной границы между Российской
Федерацией и Республикой
Казахстан; вблизи пос. Верхний
Баскунчак, Средний Баскунчак
и Нижний Баскунчак; включает
акваторию оз. Баскунчак

Сохранение и
восстaновление естественной среды обитакия редких
и исчезающих объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красные
книrи Астраханской области
и Российской Федерации, а
тaкжe создание благоприятных условий oтдыхa в окрестностях оз. Баскунчак

Полупустынные и степные экосистемы, карстовый
ландшафт, г. Большое Богдо и оз. Баскунчак. Многочисленные формы надземного карстового рельефа
представлены блюдцами, западинами, балками,
воронками, гротами, ваннами, котловинами, провалами, навесами, останцами; подземные – пещерами,
колодцами, каррами. В карстовых формах собираются
талые и атмосферные воды, дренируются и в виде
ключей и родников попадают в оз. Баскунчак, питая
озеро солями. Ландшафтные особенности природного парка предопределили своеобразие животного
и растительного мира, отличающегося большим разнообразием сообществ и видов. Здесь произрастает
около 300 видов высших сосудистых растений, в т.ч.
эндемичных и редких видов, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Астраханской области.
Место обитания сайгака и редких для области видов
животные, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Астраханской области: перевязка, беркут,
степной орел, орел-могильник, орлан-белохвост, балобан, дрофа, стрепет и др. Ключевая орнитологическая
территория международного значения «Богдинско-Баскунчакский»

2

ВолгоАхтубинское
междуречье

Р

2013

Постановление Правительства Астраханской области от 18 июля 2013 г. № 257-П
«Об образовании природного парка
Астраханской области «Волго-Ахтубинское междуречье» (в ред. от 02.10.2015
№ 501-П); Распоряжение Правительства
Астраханской области от 14 сентября
2017 г. № 391-Пр «Об определении
целей, предмета и видов деятельности
государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Дирекция
для обеспечения функционирования
северных особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»

194930

–

–

–

Ахтубинский
муниципальный
район,
Черноярский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Междуречье р. Волга и р. Ахтуба

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса в пойме р. Волга

На территории природного парка представлены водноболотные угодья, заливные луга, лесные экосистемы.
Здесь отмечено более 764 видов растений, 52 вида
рыб, 3 вида земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 254 вида птиц, 36 видов млекопитающих; в т.ч.
4 вида сосудистых растений, 2 вида рыб, 41 вид птиц
занесены в Красные книги Российской Федерации
и Астраханской области; 32 вида птиц охраняются
международными конвенциями. Через Волго-Ахтубинское междуречье пролегает один из крупнейших в
мире миграционных путей птиц. Здесь расположены
естественные нерестилища и проходят миграционные
пути ценных видов рыб, включая осетровых, расположены зимовальные ямы туводных рыб, обеспечивающих устойчивый уровень их запасов

6300

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Дельтовая часть Володарского
муниципального района ниже
с. Сизый Бугор

Сохранение и воспроизводство объектов животного
и растительного мира,
занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Астраханской области,
охотничьего вида – кабана,
а также среды их обитания
и поддержание целостности
сообществ, сложившихся на
данной территории

По берегам проток произрастает ива белая, ветла, ива
трехтычинковая, на высоких местах – тополь, ясень.
В нижнем ярусе произрастают ежевика, ежеголовник
прямой, клубнекамыш морской, сусак зонтичный,
стрелолист, частуха подорожниковая, камыш озерный
и трехгранный, пырей ползучий, рогоз узколистный,
тростник, а также – водяной орех астраханский и
каспийский (Красная книга Астраханской области). Территория чрезвычайно богата видами рыб и птиц. Отмечены редкие виды птиц: орлан-белохвост, ходулочник, шилоклювка, филин (на зимовке), - занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Астраханской
области. Территория заказника входит в состав водноболотного угодья международного значения «Дельта
реки Волги»

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

1

Название ООПТ

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Значение

Год создания

Астраханская область (01.01.2018 г. – ООПТ регионального значения, 06.11.2018 г. – ООПТ местного значения)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Природные парки

Государственные природные заказники
3

Жиротопка

Р

Биологический

* Если не указано дополнительно – в га.

347

1987

Решение Облисполкома Астраханской области от 01 сентября 1987 г. № 496 (о создании); Распоряжение Главы Администрации Астраханской области от 31 января
1996 г. № 179-р (продлен срок действия
на 10 лет); Постановление Правительства
Астраханской области от 09 апреля 2007 г.
№ 127-П «Об организации государственного природного (биологического) заказника регионального значения «Жиротопка» (от 29 мая 2017 г. № 170-П)

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

4

Енотаевский

Р

Биологический

1967,
2001

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 17 октября 1967 г. № 753
(о создании); Решение Исполнительного
комитета Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 марта 1986 г.
№ 165; Постановление Главы Администрации Астраханской области от 18 октября 2001 г. № 509 «О продлении срока
функционирования государственного
биологического заказника регионального
значения «Енотаевский»; Постановление
Правительства Астраханской области от
20 апреля 2006 г. № 121-П «О государственном биологическом заказнике регионального значения «Енотаевский»

3800

–

–

–

Енотаевский
муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Центральная часть Волго-Ахтубинской поймы в 3 км южнее
с. Енотаевка на островах Большой Шапошниковский, Малый
Шапошниковский, Малый
Демвинский, казачий. Границы:
северная – от северного мыса
о. Шапошниковский вдоль правого берега р. Волга и о. Казачий
до восточной кромки о. Малый
Демвинский; восточная – от восточной кромки о. Малый Демвинский до его южной оконечности;
южная – от южной оконечности
о. Малый Демвинский вдоль
о. Малый Шапошниковский до
западной кромки о. Шапошниковский; западная – от западной
кромки о. Шапошниковский до
его северного мыса

Сохранение и воспроизводство численности благородного оленя, лося, косули,
кабана, зайца-русака, водоплавающих и околоводных
птиц, фазана, серой куропатки, среды их обитания и
поддержание целостности
естественных сообществ,
сложившихся на данной
территории

Находится на островах Волго-Ахтубинской поймы.
Растительные сообщества представлены пойменными
лесами из ивы белой, вяза, клена, тополя черного
с подлеском из шиповника, терна и боярышника, а
также типичным для поймы луговым разнотравьем с
куртинами тростника и рогоза на пониженных участках
и зарослями солодки голой и иглистой по гривам.
Здесь охраняются виды водоплавающих и околоводных птиц, фазан, серая куропатка, орлан-белохвост
(Красные книги Российской Федерации и Астраханской
области); обитают лось, кабан, лисица, заяц-русак,
горностай

5

Кабаний

Р

Биологический

1991,
2001

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 18 октября 1991 г.
№ 284-р (о создании); Постановление Главы Администрации Астраханской области
от 18 октября 2001 г. № 508 «О продлении
срока функционирования государственного биологического заказника регионального значения «Кабаний»; Постановление
Правительства Астраханской области
от 20 апреля 2006 г. № 120-П «О государственном биологическом заказнике
регионального значения «Кабаний»

2100

–

–

–

Енотаевский
муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

2 км северо-восточнее с. Косика в
границах Енотаевского лесхоза и
на землях сельскохозяйственных
организаций. Границы: северная –
от истока ерика Верхний Кабан
вниз по правому берегу р. Волга
до истока ерика Нижний Кабан;
восточная – по ерику Нижний
Кабан от его истока до слияния с
ериком Тепленький; южная – по
ерику Тепленький от его истока на
ерике Нижний Кабан до р. Старая
Волга; западная – от устья ерика
Тепленький в р. Старая Волга,
вверх по левому берегу р. Старая
Волга, по левому берегу ерика
Верхний Кабан до его истока на
р. Волга

Сохранение и воспроизводство численности благородного оленя, лося, косули,
кабана, зайца-русака, видов
водоплавающих птиц, фазана, серой куропатки, среды
их обитания и поддержание
целостности естественных
сообществ, сложившихся на
данной территории

Находится на нескольких островах Волго-Ахтубинской поймы. Растительные сообщества представлены
пойменными лесами из ивы белой, вяза, клена, тополя
черного с подлеском из шиповника, терна и боярышника, а также типичным для поймы луговым разнотравьем с куртинами тростника и рогоза на пониженных
участках и зарослями солодки голой и иглистой погривам. Богатая орнитофауна, в т.ч. редкий вид орланбелохвост (Красные книги Российской Федерации и
Астраханской области); место обитания благородного
оленя, кабана, лисицы, зайца-русака, енотовидной собаки и других видов млекопитающих

6

Икрянинский

Р

Биологический

1977,
2007

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 23 декабря 1977 г.
№ 755 «Об организации государственного
заказника на территории Икрянинского
района»; Решение Исполнительного комитета Астраханского областного Совета
народных депутатов от 08 марта 1988 г.
№ 199 «О продлении срока действия
государственного охотничьего заказника»; Распоряжение Главы Администрации Астраханской области от 31.01.1996
№ 179-р «О продлении срока действия государственного охотничьего заказника»;
Постановление Правительства Астраханской области от 09 апреля 2007 г. № 128-П
«Об организации государственного
природного (биологического) заказника
регионального значения «Икрянинский»;
Постановление Правительства Астраханской области от 29 мая 2017 г. № 170-П
«О внесении изменений в постановления
правительства Астраханской области»

2900

–

–

–

Икрянинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В 45 км к юго-западу от г. Астрахань, в 10 км к юго-западу от
с. Икряное, к югу от с. Карабулак.
Границы: восточная – от истока
ерика Шаргинский на р. Хурдун
на юго-восток через животноводческую ферму в урочище Хайсун,
по восточным оконечностям
заводей Паюсная и Мазуркина до
подножья западного склона бугра
Менгоры; южная – от подножья
западного склона бугра Менгоры
на запад через ильмень Большой
Карабулак до подножья восточного склона бугра Красный; западная – от подножья восточного
склона бугра Красный на северовосток по ерику Малтачинский,
ильменю Малый Карабулак (по
его срединной части) до протоки
Серекова; северная – по протоке
Серекова, ильменю Шаргинский
(его срединной части) до подножья западного склона бугра
Тимитинский, далее до истока
ерика Шаргинский на р. Хурдун

Сохранение и воспроизводство охотничьих птиц и
видов, занесенных в Красную
книгу Астраханской области, – фазана, серой куропатки, орлана-белохвоста,
тетеревятника, колпицы,
каравайки, кудрявого пеликана (на пролете), авдотки,
ходулочника, а также сохранение среды их обитания
и поддержание целостности
естественных сообществ,
сложившихся на данной
территории

Располагается в зоне западных подстепных ильменей.
Характерными особенностями территории являются
наличие бугров Бэра, обилие ильменно-лагунных
систем, сыпучих полузакрепленных песков. Растительность полупустынного типа с ленточными ивовыми и
лоховыми лесами по берегам водоемов. В водоемах
в теплое время развивается обильная надводная,
плавающая и погруженная растительность. Заказник
расположен на территории водно-болотного угодья
международного значения «Западный Ильменно-Бугровой район», включенного в Перспективный список
Рамсарской конвенции
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Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

7

Теплушки

Р

Биологический

1984,
2000

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 05 марта 1984 г. № 141
(о создании охотничьего заказника);
Распоряжение Главы Администрации
Астраханской области от 27 мая 1994 г.
№ 166 «О продлении срока функционирования государственного охотничьего
заказника «Теплушки» на территории
Икрянинского района»; Постановление
Администрации Астраханской области от
26 сентября 2000 г. № 331 «Об утверждении Положения о государственном
биологическом заказнике регионального
значения «Теплушки»; Постановление
Правительства Астраханской области от
09 апреля 2007 г. № 126-П «Об организации государственного природного
(биологического) заказника регионального значения «Теплушки»; Постановление
Правительства Астраханской области от
29 мая 2017 г. № 170-П «О внесении изменений в постановления правительства
Астраханской области»

4700

–

–

–

Икрянинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В 75 км к юго-западу от г. Астрахань, в 45 км к югу от с. Икряное,
дельтовая часть р. Волга ниже
с. Мумра. Границы: северо-западная – от 7 огневки на ВолгоКаспийском судоходном канале
на северо-восток по левым
берегам ерика Цаплинский, ерика
Бурлаковский, протоки Зюдева и
р. Старая Волга до истока ерика
Жеребячий; восточная – по правому берегу ерика Жеребячий на
юг до выхода его на раскаты на
широте 8 огневки; южная – от выхода ерика Жеребячий на раскаты
на широте 8 огневки на запад по
прямой линии до 8 огневки на
Волго-Каспийском судоходном
канале; западная – от 8 огневки
на север по восточной бровке
Волго-Каспийского судоходного
канала до 7 огневки

Сохранение и воспроизводство охотничьих животных и
видов, занесенных в Красную
книгу Астраханской области, – орлана-белохвоста,
скопы, а также каравайки,
колпицы, большой и малой
белых цапель, образующих
смешанную колонию, среды
их обитания и поддержание
целостности естественных
сообществ, сложившихся на
данной территории

Расположен в дельтовом районе, в пределах водно-болотного угодья «Дельта р. Волги», имеющего
международное значение в качестве местообитаний
водоплавающих птиц. Основные черты природы
данных угодий – острова дельты р. Волга с тростниково-рогозовыми зарослями и галерейными лесами из
ветлы вдоль водотоков. Растительность представлена
пыреем ползучим, полевицей стелющейся, тростником
обыкновенным, осоками, камышом, рогозом, лотосом
орехоносным (Красные книги Российской Федерации
и Астраханской области). Из древесной растительности
наиболее распространены различные виды ив. Территория заказника чрезвычайно богата разнообразной
ихтио- и орнитофауной

8

ИльменноБугровой

Р

Ландшафтный
(комплексный)

1995

Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 17 июля 1995 г.
№ 198 «Об организации государствен
ного природного заказника «ИльменноБугровой»; Постановление Правительства
Астраханской области от 20 марта 2007 г.
№ 88-П «О государственном природном
заказнике Астраханской области «Ильменно-Бугровой» (в ред. Постановлений
Правительства Астраханской областиот
25 марта 2008 г. № 110-П, от 08 мая
2009 г. № 208-П, от 01 сентября 2017 г.
№ 307-П)

6900

–

–

–

Икрянинский муниципальный
район,
Наримановский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Состоит из двух кластеров.
Кластер № 1 – участок ильменнобугрового ландшафта в пределах
Икрянинского и Наримановского
муниципальных районов; кластер
№ 2 – ильмень Бюри-Базе в
пределах Наримановского муниципального района

Сохранение и восстановление природных комплексов
западно-ильменно-бугрового
района

2 участка ильменно-бугрового ландшафта, расположенные в западном ильменно-бугровом районе.
Аналогичные ландшафты нигде в мире больше не
встречаются. Характерен наличием широтно вытянутых
параллельно расположенных бугров Бэра и межбугровых водоемов - ильменей. Разнотравно-полынная растительность, ивово-тростниково-рогозовые заросли,
солончаки. 319 видов растений, 224 вида птиц, 41 вид
млекопитающих, герпетофауна - 8 видов. Редкие и
исчезающие виды растений и животных (роголистник
донской, ирис карликовый, тюльпан Шренка, чилим;
розовый и кудрявый пеликаны, малый баклан, колпица, каравайка, орлан-белохвост, степная пустельга,
дрофа, перевязка и др.)

9

Крестовый

Р

Биологический

1969,
2007

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 23 мая 1969 г. № 278
(о создании); Решение Исполнительного
комитета Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 марта 1986 г.
№ 65; Распоряжение Главы Администрации Астраханской области от 31 января
1996 г. № 179-р (продлен срок действия
на 10 лет); Постановление Правительства
Астраханской области от 09 апреля 2007 г.
№ 125-П «Об организации государственного природного (биологического)
заказника регионального значения «Крестовый»; Постановление Правительства
Астраханской области от 29 мая 2017 г.
№ 170-П «О внесении изменений в постановления правительства Астраханской
области»

7200

–

–

–

Камызякский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В 50 км к юго-востоку от г. Астрахань, в 30 км к юго-востоку от
г. Камызяк; Дельтовая часть
р. Волга. Границы: северная – по
правому берегу ерика Каршовый
от его истока на р. Малая Черная
до выхода в ерик Крестовый,
далее по правому берегу ерика
Крестовый до его устья, далее
по магнитному азимуту 112° на
удаление 8 км от устья ерика
Крестовый; восточная – от точки
в 8 км от устья ерика Крестовый
по магнитному азимуту 210° до
пересечения с прокосом Удалой;
юго-западная – от точки пересечения восточной границы с прокосом Удалой по левой стороне
прокоса Удалой (с магнитным
азимутом 306°) до устья ерика
Удалой, далее по левому берегу
ерика Удалой, левому берегу
р. Малая Черная до истока ерика
Каршовый

Сохранение и воспроизводство водоплавающих и болотных птиц, кабана, среды
их обитания и поддержание
целостности естественных
сообществ, сложившихся на
данной территории

На территории заказника находится уникальная, единственная в дельте Волги колония голенастых птиц и малого баклана, занесенного в Красные книги Российской
Федерации и Астраханской области, расположенная
на многолетних заломах тростника. Голенастые птицы
представлены желтой цаплей, колпицей, каравайкой,
которые также занесены в Красные книги Российской
Федерации и Астраханской области

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

10

Мининский

Р

Биологический

1961,
2007

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 26 июля 1961 г.
№ 3619-р (о создании); Распоряжение
Главы Администрации Астраханской области от 31 января 1996 г. № 179-р (продлен
срок действия на 10 лет); Постановление
Правительства Астраханской области от
09 апреля 2007 г. № 124-П «Об организации государственного природного (биологического) заказника регионального
значения «Мининский»; Постановление
Правительства Астраханской области от
29 мая 2017 г. № 170-П «О внесении изменений в постановления правительства
Астраханской области»

200

–

–

–

Камызякский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В 40 км к югу от г. Астрахань, в
15 км к юго-востоку от г. Камызяк,
располагается на о. Мининский.
Границы: северо-восточная - по
протоке Большая Черная от северной оконечности о. Мининский по
береговой линии истока до истока
ерика Минченок; южная – по
правому берегу ерика Минченок
от его истока на протоке Большая
Черная до выхода в ерик Костыль;
западная – от устья ерика Минченок на север по левому берегу
ерика Костыль до его слияния с
протокой Большая Черная

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, в т.ч. фазана, серой
куропатки, кабана; а также
видов, занесенных в Красную
книгу Астраханской области:
перепела и коростеля на
пролете, рогульника (чилима)
астраханского; сохранение и
восстановление природных
комплексов и их компонентов, поддержание экологического баланса

Острова дельты р. Волга с тростниково-рогозовыми
зарослями и галерейными лесами из ветлы вдоль водотоков. Видовой состав растительности представлен
ивой белой, ивой трехтычинковой, ежевикой сизой,
тростником обыкновенным, осоками, камышом,
рогозом, водяным орехом (чилим), лотосом орехоносным. Территория заказника чрезвычайно богата
разнообразной ихтиологической и орнитологической
фауной. Естественный резерват фазана; плоды лоха
серебристого, посаженного в 1964 г. – хороший корм
для фазанов в осеннее и весеннее время года

11

Степной

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2000

Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 05 апреля 2000 г.
№ 120 «Об организации государственного
природного заказника «Степной»; Постановление Правительства Астраханской
области от 26 февраля 2007 г. № 65-П
«О государственном природном заказнике Астраханской области «Степной» (в
ред. от 01 сентября 2017 г. № 307-П)

109400

–

–

–

Лиманский
муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

На территории участка «Черные
земли» степного ландшафта
правобережья р. Волга приблизительно в 10 км западнее
ст. Зензели

Сохранение уникального
природного комплекса ковыльной степи, являющейся
местом обитания сайгака и
ряда редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
Красную книгу Астраханской
области

На большей части территории закзника преобладают
белополынные, белополынно-эркековые и белополынно-прутняковые растительные сообщества на бурых
песчаных и супесчаных почвах, в северной части заказника преобладают типчаково-ковыльно-разнотравные растительные сообщества. Злаки представлены
преимущественно житняком сибирским и ковылями,
среди которых встречается ковыль перистый, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Фаунистический и флористический комплексы формируют
типично степные виды. Место обитания сайгака, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Астраханской области (степной орел,
курганник, могильник, красавка, стрепет и др.)

12

Буховский

Р

Биологический

1989,
2006

Постановление Исполнительного комитета Астраханского областного Совета
народных депутатов от 06 февраля 1989 г.
№ 74; Постановление Правительства
Астраханской области от 20 апреля 2006 г.
№ 119-П «О государственном биологическом заказнике регионального значения
«Буховский»; Постановление Правительства Астраханской области от 29 мая
2017 г. № 170-П «О внесении изменений
в постановления правительства Астраханской области»

9000

–

–

–

Харабалинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Центральная часть Волго-Ахтубинской поймы, в 12 км северозападнее г. Харабали в Харабалинском муниципальном районе
между р. Ахтуба и Волга

Сохранение и воспроизводство кабана, лося, каменной
куницы, выхухоли, орлана-белохвоста, среды их обитания
и поддержание целостности
сообществ, сложившихся на
данной территории

Расположен на нескольких о-вах Волго-Ахтубинской
поймы. Растительные сообщества представлены
пойменными лесами из ивы, вяза, клена, тополя с подлеском из шиповника, терна и боярышника, а также
типичными для поймы лугами с куртинами тростника
и рогоза на пониженных участках и зарослями солодки
голой и иглистой по гривам

13

Пески Берли

Р

Ландшафтный
(комплексный)

1998

Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 30 ноября 1998 г.
№ 482 «Об организации государственного природного заказника «Пески Берни»;
Постановление Правительства Астраханской области от 22 марта 2007 г. № 97-П
«О государственном природном заказнике Астраханской области «Пески Берли»;
Постановление Правительства Астраханской области от 29 мая 2017 г. № 170-П
«О внесении изменений в постановления
правительства Астраханской области»

3064

–

–

–

Харабалинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Левобережье р. Ахтуба, в 20 км к
северу от г. Харабали

Сохранение участка уникального природного комплекса
северных пустынь

Участок закрепленных и полузакрепленных бугристых
и мелкобугристых песков с грядами бэровских бугров,
разделенных ложбинами. Днища ложбин представляют собой преимущественно солончаковые солонцы
(или лиманы), покрытые разнотравно-злаковой растительностью на лугово-бурых почвах. В пределах песчаного массива имеется несколько солончаков, заросших
по краям и в центре кустами тамарикса. Большая часть
песков закреплена полынно-злаковой растительностью с зарослями джузгуна и тамарикса. Герпетофауна
насчитывает 7 видов рептилий : разноцветная ящурка,
быстрая ящурка, прыткая ящерица, круглоголовка-вертихвостка, ушастая круглоголовка, узорчатый полоз,
степная гадюка

14

Вязовская
дубрава

Р

Биологический

2013

Постановление Правительства Астраханской области от 27 декабря 2013 г. № 596П «Об образовании государственного
природного заказника Астраханской области «Вязовская дубрава»; Постановление
Правительства Астраханской области от
29 мая 2017 г. № 170-П «О внесении изменений в постановления правительства
Астраханской области»

4300

–

–

–

Черноярский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

На пересечении левого берега
ерика Вязовка и водоохранной
зоны р. Волга

Сохранение, восстановление
природных комплексов или
их компонентов и поддержание экологического баланса

На территории выявлены восемь видов рыб, шесть
видов млекопитающих и 26 видов птиц, которые
занесены в Красную книгу Российской Федерации
и Астраханской области. Здесь произрастают дубы
черешчатые – редкие для Астраханской области растения, чей возраст превышает сто лет, а возраст одного
из них больше пятисот лет

Название ООПТ

350

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

40

–

–

–

Ахтубинский
муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Центр северной части Волго-Ахтубинской поймы в 11 км юго-западнее г. Знаменск, в районе
оз. Столяров

Сохранение в качестве эталона участка типичных естественных луговых экосистем
Волго-Ахтубинской поймы

Участок остроосокового, ситнягово-кострового и
кострово-подмаренникового луга на аллювиальнолуговых почвах. Основные виды растений: костер безостый, осока острая, ситняг болотный, подмаренник
болотный, спаржа обыкновенная

16

Двукисточниково-ситняговый луг
«Большемогойский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной
дельты р. Волга в 3 км восточнее
с. Большой Могой

Сохранение эталонного
участка типичных пойменных луговых ландшафтов с
двукисточниково-ситняговым
растительным сообществом,
характерным для Астраханской области

Участок двукисточниково-ситнягового луга на аллювиально-дерновых оглееных почвах. Основные виды растений: ситняг болотный, двукисточник тростниковый,
зубровка ползучая, тростник южный, камыш озерный,
клубнекамыш морской

17

Нерестовый
массив
Зеленгинский

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г. № 624
«О памятниках природы Астраханской
области»; Постановление Главы Администрации Астраханской области от 31 августа 1995 г. «Об утверждении паспортов
на памятники природы»; Постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 № 184-п «Об утверждении
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

10362

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной
дельты р. Волга в междуречье
рр. Рыча, Бушма, Старая Рыча

Охрана места воспроизводства ценных видов частиковых рыб

Территория покрыта разнотравно-луговой и кустарниковой растительностью на аллювиальных луговых
почвах. Мягкая луговая растительность является нерестовым субстратом для полупроходных и туводных
частиковых рыб: сазана, воблы, судака, леща, карася,
линя, щуки, окуня, красноперки и др.

18

Тростниковый луг
«Восход»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной
дельты р. Волга в 4 км восточнее
с. Яблонка

Сохранение эталонного участка типичных тростниковых лугов, характерных для дельты
р. Волги

Участок тростникового луга на аллювиальных иловато-болотных почвах. Основные виды растений: рогоз
узколистный, тростник южный, камыш озерный, клубнекамыш морской, частуха подорожниковая

Муниципальное
образование
(АТО)

Год создания

Остроосоковый,
ситняговокостровый
и костровоподмаренниковый луг
«Капустиноярский»

Профиль

15

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Памятники природы

351

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

19

Нерестовый
массив
Калининский

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г.
№ 624 «О памятниках природы Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

3416

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть нижней зоны
надводной дельты р. Волга в
междуречье р. Бузан и р. Кара
Бузан

Охрана участка пойменного
ландшафта, являющегося
местом воспроизводства
частиковых рыб

Нерестовый массив находится на равнинной местности
в междуречье рр. Бузан и Кара-Бузан, покрытой преимущественно луговой и тростниково-рогозовой растительностью. В западной части массива встречается
ива белая. Мягкая луговая растительность является нерестовым субстратом для полупроходных и туводных
частиковых рыб: сазана, воблы, судака, леща, карася,
линя, щуки, окуня и др.

20

Бугор
«Змеиный»

Р

Ботанический

1995

Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 18 мая 1995 г.
№ 122 «Об объявлении природных
объектов и комплексов памятниками
природы»; Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня
2006 № 184-п «Об утверждении государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий Астраханской
области»; Постановление Правительства
Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

280

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной
дельты р. Волга в 10 км к югу от
с. Марфино

Охрана единственного места
произрастания на территории
России редкого тропического
растения – шароцветника
волжского, а также места
произрастания марсилии египетской – вида, занесенного
в Красную книгу Российской
Федерации

Участок ландшафта, включающий в себя бэровские
бугры «Змеиный», «Большой Барфон» и прилегающую
к ним территорию. Является единственным местом
произрастания на территории России редкого тропического растения – шароцветника волжского (сферантус стробилоносный). Здесь же на подошве бугра
«Большой Барфон» произрастает водяной папоротник
(марсилия египетская) – вид, занесенный в Красные
книги Российской Федерации и Астраханской области

21

Нерестовый
массив
«Диановский»

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г.
№ 624 «О памятниках природы Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

7816

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной
дельты р. Волга в междуречье
рр. Бузан, Чурка и Прорва вблизи
сс. Козлово, Мешково, Ямное,
Барановка

Охрана места воспроизводства ценных видов частиковых рыб

Территория покрыта луговой растительностью преимущественно из злаков и осок на аллювиальных луговых
почвах. Луговая растительность является нерестовым
субстратом для полупроходных и туводных частиковых
рыб: сазана, воблы, судака, сома, леща, щуки, карася,
окуня и др.

22

Прибрежницевомортуковый
луг «Ямнинский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной
дельты р. Волга в 4 км северо-восточнее с. Ямное

Сохранение эталонного
участка типичных пойменных луговых ландшафтов с
прибрежницево-мортуковым
растительным сообществом, характерным для
Астраханской области, а
также проведение фоновых
наблюдений за изменениями
состава и продуктивности
луговых экосистем в условиях
интенсивного хозяйственного
освоения

Прибрежницево-мортуковый тип луга на солончаковой почве. Основные виды растений: прибрежница
прибрежная, мортук пшеничный, сведа запутанная,
кермек Гмелина

352

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

23

Пырейноприбрежницевый луг
«Марфинский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной
дельты р. Волга в 3 км севернее
с. Мешково

Сохранение эталонного
участка типичных пойменных луговых ландшафтов с
пырейно-прибрежницевым
растительным сообществом, характерным для
Астраханской области, а
также проведение фоновых
наблюдений за изменениями
состава и продуктивности
луговых экосистем в условиях
интенсивного хозяйственного
освоения

Участок луга пырейно-прибрежницевого типа на
аллювиальных почвах. Основные виды растений:
пырей ползучий, прибрежница прибрежная, свинорой
пальчатый, солодка голая, клубнекамыш морской,
ситняг болотный

24

Свиноройный луг
«Мешковский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной дельты р. Волга на южной подошве
бэровского бугра «Мансуров»

Сохранение эталонного
участка типичных пойменных луговых ландшафтов
Астраханской области, а
также проведение фоновых
наблюдений за изменениями
состава и продуктивности
луговых экосистем в условиях
интенсивного хозяйственного
освоения

Участок свиноройного луга на буро-луговых почвах.
Основные виды растений: свинорой пальчатый, пырей
ползучий, солодка голая, скрытница колючая, люцерна
полевая

25

Скрытницево-солеросовый
луг «Разбугоринский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной дельты р. Волги в 800 м юго-восточнее
с. Мешково

Сохранение эталонного
участка типичных пойменных луговых ландшафтов
Астраханской области со
скрытницево-солеросовыми
растительными сообществами

Участок скрытницево-солеросового пойменного луга
на аллювиальных насыщенных луговых солончаковых малогумусных почвах. Основные виды растений:
скрытница колючая, сведа запутанная, клубнекамыш
морской, горец хорошенький, прибрежница прибрежная
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Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

26

Староиголкинский

Р

Зоологический

1983

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 15 апреля 1983 г. № 239
«О памятниках природы в Астраханской
области»; Постановление Главы Администрации Астраханской области от 31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении
паспортов на памятники природы»; Постановление Главы администрации Астраханской области от 22 декабря 1997 г.
№ 500 «О водно-болотном угодье «Дельта реки Волги», включая государственный
биосферный заповедник «Астраханский»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

6

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная части дельты р. Волга,
о. Песчаный, в 17 км к востоку от
с. Калинино

Сохранение гнездовой
колонии колпицы, каравайки,
малого баклана, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации, а также ряда
видов цапель

Водно-болотное угодье международного значения.
Находится в култучной зоне (между Иголкинским и
Староиголкинским каналами), являющейся переходной полосой между надводной и подводной частями
дельты р. Волги и представляющей собой систему
заливообразных мелководных водоемов – култуков
и русловых понижений – банчин. Колониальное гнездовье птиц размещалось в высокоствольном ивовом
лесу, который отделен от открытой акватории култука
бордюром из тростника и рогоза шириной 150–200 м.
В связи с повышением уровня Каспийского моря,
условия обитания птиц в последние годы ухудшились.
Ивовый лес оказался затопленным и гибнет, что привело к изменению видового состава и сокращению численности гнездящихся здесь птиц. Согласно учетным
данным Астраханского биосферного заповедника, в
2004 году гнездовая колония веслоногих и голенастых
птиц на территории памятника природы прекратила
свое существование

27

Тростниковоскрытницевый луг
«Конномогойский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Восточная часть надводной дельты р. Волга в 1 км юго-западнее
с. Конный Могой

Сохранение эталонного
участка типичных пойменных луговых ландшафтов с
тростниково-скрытницевым
растительным сообществом,
характерных для Астраханской области , а также
проведение фоновых наблюдений за изменениями
состава и продуктивности
луговых экосистем в условиях
интенсивного хозяйственного
освоения

Участок пойменного луга тростниково-скрытницевого
типа на аллювиальных насыщенных луговых солончаковых маломощных и малогумусных почвах. Основные
виды растений: тростник южный, скрытница колючая,
клубнекамыш морской, прибрежница прибрежная,
турнефорция сибирская

28

Ситняговопырейный
луг «Яблонский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Володарский муниципальный
райОН

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Северо-восточная часть надводной дельты р. Волга в 3,5 км от
с. Яблонка

Сохранение эталонного
участка луговых ландшафтов
дельты р. Волги с ситнягово-пырейной растительной
ассоциацией

Участок ситнягово-пырейного луга на лугово-аллювиальных почвах. Основные виды растений: ситняг
болотный, пырей ползучий, осот полевой, зубровка
душистая

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

29

Цаган-АманВетлянское
нерестилище

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г.
№ 624 «О памятниках природы Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

21,4

–

–

–

Енотаевский
муниципальный
район

30

Волжанка

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г.
№ 624 «О памятниках природы Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

350

–

–

–

31

Сероглазовское
нерестилище

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г. № 624
«О памятниках природы Астраханской
области»; Постановление Главы Администрации Астраханской области от 31 августа 1995 г. «Об утверждении паспортов
на памятники природы»; Постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 № 184-п «Об утверждении
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

41,2

–

–

32

Бугор
Черный

Р

Ландшафтный
(комплексный)

1999

Постановление Астраханского областного Представительного Собрания от
08 апреля 1999 г. № 80/4 «Об объявлении
бугра «Черный» памятником природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

29

–

–

355

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Ведомственная
принадлежность

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Участок р. Волга между н.п. Ветлянка и Цаган-Аман; в 197–205 км
от г. Астрахань по лоцманской
карте р. Волга

Охрана нерестилища осетровых рыб; сохранение и приумножение осетровых рыб:
осетра и севрюги

Нерестилище представляет собой каменисто-глинистую гряду общей протяженностью 8,6 км, которая в
межень частично обнажается. Подстилающим грунтом
нерестилища является песчанистая глина с множеством бьющих родников. Нерестятся осётр и севрюга

Енотаевский
муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Правый берег р. Волга южнее
с. Замьяны в районе залива Кроянского и Прямой Волги

Охрана места воспроизводства ценных видов частиковых рыб

Сенокосно-пастбищные угодья с кострово-пырейной и
полынно-мортуковой растительными ассоциациями на
аллювиальных луговых пастбищных почвах с содержанием гумуса до 4,5%. Мягкая луговая растительность
является нерестовым субстратом для полупроходных и
туводных рыб: сазана, воблы, судака, леща и др.

–

Енотаевский
муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В русле р. Волга на участке между
103–105 км от г. Астрахани (по
лоцманской карте р. Волга)

Охрана нерестилища осетровых рыб: белуги, осетра,
севрюги и стерляди

Нерестилище представляет собой галечно-глинистую
гряду. На подстилающем слое глины находится значительное количество обломков плитняка. На каменистых отложениях гряды нерестятся белуга, осётр,
севрюга и стерлядь

–

Икрянинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В 3,5 км на север от с. Икряное, в
1,2 км на юго-запад от пос. им. Зверева и в 0,65 км на запад от
автодороги Астрахань–Лиман

Сохранение одного из самых
высоких в западном ильменно-бугровом районе бугров
Бэра, на котором хорошо
сохранилась естественная
растительность

Бугор Черный является одним из самых высоких бэровских бугров в западном ильменно-бугровом районе.
Он не подвергался распашке и другим негативным
воздействиям хозяйственной деятельности человека,
что обеспечило хорошую сохранность на нем естественной растительности, которая является эталонной
для данного типа ландшафта. Флора бугра насчитывает более 30 видов высших сосудистых растений и не
менее 4 видов лишайников. Здесь произрастает ирис
карликовый, занесенный в Красную книгу Российской
Федерации, а также редкие и находящиеся под угрозой исчезновения на территории Астраханской области
тюльпан двухцветковый и мак песчаный. На восточном и северо-восточном склонах бугра расположено
крупное колониальное гнездовье золотистой щурки и
сизоворонки, насчитывающее 200–250 гнезд

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

33

Нерестовый
массив
«Эстакадный»

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г.
№ 624 «О памятниках природы Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Главы администрации
Астраханской области от 22 декабря
1997 г. № 500 «О водно-болотном угодье
«Дельта реки Волги», включая государственный биосферный заповедник
«Астраханский»; Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня
2006 № 184-п «Об утверждении государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий Астраханской
области»; Постановление Правительства
Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

300

–

–

–

Икрянинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Западная часть надводной дельты
р. Волга на острове Бешеный
между р. Бахтемир, р. Бакланья и
ериком Котенок

Охрана места воспроизводства ценных видов частиковых рыб

Находится в пределах водно-болотного угодья «Дельта
реки Волги», включенного в список водно-болотных
угодий, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц (Рамсарский список). Остров покрыт преимущественно луговой растительной ассоциацией. К
настоящему времени мягкая луговая растительность на
значительной территории острова замещена тростником и рогозом. Северная и юго-западная части острова
зарастают лохом. Несмотря на это, на территории
памятника природы продолжают нереститься сазан,
вобла, карась, линь, щука, сом, окунь, красноперка

34

Бугор
Чертово
городище

Р

Геологический

1979

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 19 апреля 1979 г. № 254
«О памятниках природы в Астраханской
области»; Постановление Главы Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

15

–

–

–

Икрянинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В восточной части западного ильменно-бугрового ландшафтного
района; в 3 км к северо-западу от
с. Ямное, в 3 км к юго-западу от
с. Маячное

Сохранение Бэровского
бугра, на котором располагалось золотоордынское
поселение XIV века. После
разрушения поселения (ориентировочно в 1395–1396 гг.)
местность не подвергалась
воздействию человека

Бугор Бэра Чертово городище – длина около 600 м,
ширина около 100 м и высота около 10 м; доминируют
полынно-злаковый и злаково-полынный типы растительности на буро-луговых почвах

35

Хазовский

Р

Зоологический

1983

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 15 апреля 1983 г. № 239
«О памятниках природы в Астраханской
области»; Постановление Главы Администрации Астраханской области от 31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении
паспортов на памятники природы»; Постановление Главы администрации Астраханской области от 22 декабря 1997 г.
№ 500 «О водно-болотном угодье «Дельта реки Волги», включая государственный
биосферный заповедник «Астраханский»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

6

–

–

–

Камызякский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В южной части о. Хазовский,
находящегося в центральной
части авандельты р. Волга между
Бардынинским и Тишковским
каналами-рыбоходами

Сохранение гнездовой колонии околоводных голенастых
и веслоногих птиц (кваквы,
большого баклана, серой
цапли, большой белой цапли,
малой белой цапли, желтой
цапли и видов, включенных
в Красную книгу Российской
Федерации: каравайки, малого баклана); водно-болотного
угодья и ключевой орнитологической территории международного значения

Находится в пределах водно-болотного угодья «Дельта
реки Волги», занесенного в Список водно-болотных
угодий, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц (Рамсарский Список). Колониальное гнездовье,
объявленное памятником природы, в середине –
конце 80-х годов минувшего столетия являлось одним
из самых ценных гнездовий веслоногих и голенастых
птиц в центральной части дельты р. Волги. Повышение
уровня Каспия привело к полному затоплению территории памятника природы и гибели лесонасаждений.
В связи с гибелью деревьев, которые в последние годы
все интенсивнее падают, имеет место тенденция снижения численности и видового состава птиц, устраивающих на них гнезда

Название ООПТ

356

Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

36

Гандуринский

Р

Зоологический

1983

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 15 апреля 1983 г. № 239
«О памятниках природы в Астраханской
области»; Постановление Главы Администрации Астраханской области от 31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении
паспортов на памятники природы»; Постановление Главы администрации Астраханской области от 22 декабря 1997 г.
№ 500 «О водно-болотном угодье «Дельта реки Волги», включая государственный
биосферный заповедник «Астраханский»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

5

–

–

–

Камызякский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В западной части дельты р. Волга
к востоку от Гандуринского рыбоходного канала на левом берегу
ерика Митькин

Охрана гнездовой колонии
околоводных птиц

Находится в пределах водно-болотного угодья «Дельта
реки Волги», занесенного в список водно-болотных
угодий, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц (Рамсарский список). Колониальное гнездовье,
объявленное памятником природы, расположено в высокоствольном ивовом лесу. В результате затопления,
вызванного повышением уровня Каспия, и довольно
часто повторяющихся тростниковых пожаров деревья
погибли. Это привело к значительным изменениям
в населении гнездящихся на территории памятника
природы птиц

37

Уваринский

Р

Ботанический

1995

Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 18 мая 1995 г.
№ 122 «Об объявлении природных
объектов и комплексов памятниками
природы»; Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня
2006 № 184-п «Об утверждении государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий Астраханской
области»; Постановление Правительства
Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

1

–

–

–

Камызякский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

На акватории ерика Маракша в
центральной части надводной
дельты р. Волга на территории
с. Увары

Сохранение местообитания
редких видов растений: лотоса орехоносного (Красная
книга Российской Федерации)
и водяного ореха (Красная
книга Астраханской области)

Участок ерика Маракша, где находится памятник
природы, представляет собой старичный водоем, на
котором произрастают лотос орехоносный и водяной
орех, а также ряска малая, роголистник темно-зеленый, уруть мутовчатая, сусак зонтичный, сальвиния

38

Нерестовый
массив
Забузанский

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г.
№ 624 «О памятниках природы Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области
от 01 июня 2006 г. № 184-П»; Постановление Правительства Астраханской
области от 20 марта 2014 г. № 70-П «Об
утверждении границ памятника природы
регионального значения «Нерестовый
массив Забузанский» и внесении изменений в постановление Правительства
Астраханской области от 01 июня 2006 г.
№ 184-П»; Постановление Правительства Астраханской области от 15 апреля
2015 г. № 148-П «Об утверждении границ
и определении режима особой охраны
территории памятника природы регионального значения Астраханской области
«Нерестовый массив Забузанский»

10785,1

–

–

–

Красноярский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В восточной части надводной
дельты р. Волга между пос. Красный Яр и с. Раздор

Охрана места воспроизводства ценных видов частиковых рыб

Нерестовый массив находится в междуречье рр. Рыча,
Бушма, Шмагина, Белый Ильмень и представляет собой равнинную местность, покрытую преимущественно мягкой луговой растительностью на аллювиальных
луговых насыщенных почвах. Нерестилище освоено
полупроходными и туводными частиковыми рыбами:
сазаном, воблой, лещом, карасём, линем, щукой,
окунем

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

50

–

–

–

Наримановский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Северо-западная часть западного
ильменно-бугрового ландшафтного района, в 8 км к востоку от
пос. Прикаспийский

Озеро имеет запасы лечебной грязи, используемой в
оздоровительных целях бальнеологическим курортом

Озеро соленое, лишено растительности, расположено
между буграми Бэра и вытянуто в широтном направлении. Обладает значительными запасами лечебных
грязей, которые используются бальнеологическим
курортом на протяжении многих десятилетий

40

Пырейносолодковый
луг «Рычанский»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

20

–

–

–

Наримановский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В северной части надводной
части дельты р. Волга в 4 км к югу
от с. Рыча

Сохранение эталонного участка типичного пойменного
лугового ландшафта с пырейно-солодковой растительной
ассоциацией, характерного
для Астраханской области, а
также организация фоновых
наблюдений за изменениями
состава и продуктивности
луговых экосистем в условиях
интенсивного хозяйственного
освоения

Участок пырейно-солодкового пойменного луга на
аллювиальных дерновых насыщенных почвах. Основные виды растений: пырей ползучий, солодка голая,
свинорой пальчатый, латук татарский

41

Дендропарк
курорта
«Тинаки-I»

Р

Ботанический

1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

25

–

–

–

Наримановский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В северо-восточной части западного ильменно-бугрового ландшафтного комплекса на южном
берегу оз. Тинаки

Сохранение дендрологическиго парка бальнеологического курорта «Тинаки-1»,
имеющего природоохранное,
рекреационное и эстетическое значение

Дендропарк разбит в 1930–1932 гг. на территории
курорта «Тинаки-1». Он состоял преимущественно
из туркестанского тополя, вяза узколистного, ясеня
зеленого и белой акации. В результате прекращения
деятельности бальнеологического курорта «Тинаки-1»,
отсутствия ухода за посадками, вырубок, нескольких
пожаров дендропарк утратил значение как памятник
природы, так как все ценные интродуценты погибли

42

Озеро
Тинаки

Р

Водный 1985

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 04 октября 1985 г.
№ 616 «О памятниках природы в Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

18

–

–

–

Наримановский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

На равнинной местности в северо-восточной части ильменно-бугрового ландшафтного комплекса

Сохранение биоценозов
оз. Тинаки, содержащего
лечебные грязи и лечебную
рапу, которые используются
бальнеогрязевым курортом
«Тинаки»

Грязи озера Тинаки представляют собой иссиня-черную пластичную липкую массу, обладающую сильным
запахом сероводорода. Рапа лежит на поверхности
грязи и является водным раствором различных солей.
Ее толщина в озере непостоянна и колеблется от 3 до
50 см в зависимости от времени года и количества
атмосферных осадков. В настоящее время слой лечебной грязи истончился до нескольких сантиметров,
озеро утратило запасы лечебной грязи
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Нормативные правовые документы
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Муниципальное
образование
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Площадь ООПТ, га

Водный 1985

Год создания

Р

Профиль

Озеро
Лечебное

Название ООПТ

Значение
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№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

43

Новая роща

Р

Ботанический

1984

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 12 апреля 1984 г. № 211
«О памятнике природы «Новая роща»;
Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 31 августа 1995 г.
№ 249 «Об утверждении паспортов на
памятники природы»; Постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 № 184-п «Об утверждении
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

2

–

–

–

Приволжский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Центральная часть надводной
дельты р. Волга на правом берегу
ерика Кигач в 500 м от автотрассы
Астрахань–Камызяк

Сохранение дендрологического лесопитомника,
являющегося мониторинговым объектом Астраханской
опытной станции Государственного научного центра
Российской Федерации
ВНИИР им. Н.Н. Вавилова

Смешанный лес из тополя гибридного, березы повислой, туи, айвы китайской, абрикоса, яблони, подлеска
из кустарников

44

Орловский
лес

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 16 июня 1985 г.
№ 385 «О государственном памятнике
природы – урочище «Орловский лес»
в Харабалинском районе Астраханской
области»; Постановление Администрации
Астраханской области от 31 августа 1995 г.
№ 249 «Об утверждении паспортов на
памятники природы»; Постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 № 184-п «Об утверждении
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

67

–

–

–

Харабалинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

На левом берегу р. Ашулук, в
15 км севернее г. Харабали

Сохранение лесопосадок,
произведенных русским ученым М.А. Орловым в начале
XX в., которые имеют природоохранное (сохранение
интродуцированных видов
древесно-кустарниковой
растительности в условиях
аридного климата), научное и
эстетическое значение

Один из наиболее удавшихся опытов дендрологических посадок, произведенных ученым-ботаником
М.А. Орловым в полупустынной части территории
Астраханской области. Основные виды деревьев и
кустарников, произрастающих на территории памятника природы в настоящее время (с указанием возраста
древесных пород): тополь черный (50–70 лет), тополь
гибридный (30–40 лет), ясень зеленый (30–60 лет),
клен ясенелистный (30–40 лет), аморфа кустарниковая,
смородина золотистая

45

Урочище
Кордон

Р

Ботанический

1995

Постановление Главы Администрации
Астраханской области от 18 мая 1995 г.
№ 122 «Об объявлении природных
объектов и комплексов памятниками
природы»; Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня
2006 № 184-п «Об утверждении государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий Астраханской
области»; Постановление Правительства
Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

1

–

–

–

Харабалинский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

43 км восточнее г. Харабали (в
урочище Кордон)

Сохранение места произрастания в естественных условиях интродуцированного в
1904–1917 гг. экзотического
растения – кактуса из рода
опунция

Кактус произрастает небольшими куртинами в сообществе с терескеном и полынью белой. Кактус посажен
ученым И.И. Тимошевским в 1904–1917 гг. с целью его
интродукции, терескен посажен в 1927 г.

46

Дубовское
нерестилище

Р

Зоологический

1987

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 10 ноября 1987 г.
№ 624 «О памятниках природы Астраханской области»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

89

–

–

–

Черноярский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

В русле р. Волга, участок в 6 км
выше с. Каменный Яр; в 365–
368 км от г. Астрахань по лоцманской карте р. Волга

Охрана нерестилища осетровых рыб – севрюги и осетра

Нерестилище осетровых рыб – севрюги и осетра. Нерестилище представляет собой каменисто-галечную
гряду общей протяженностью 2,8 км, которая в межень
не обнажается. Коренные породы подстилающего
грунта гряды состоят из кварцево-кремнистых плит, а
также из опоки и глауконитового песчаника. Для гряды
характерно значительное перемещение песчаных наносов и в связи с этим ежегодное перераспределение
нерестовых участков

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
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№№

Ведомственная
принадлежность
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Краткое описание природных комплексов
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Год создания

Площадь ООПТ, га
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границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

47

Ступинский

Р

Ботанический

1989

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 19 июля 1989 г. № 425
«Об объявлении в Черноярском районе
участка леса «Ступинский» памятником природы»; Постановление Главы
Администрации Астраханской области от
31 августа 1995 г. № 249«Об утверждении паспортов на памятники природы»;
Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 № 184-п
«Об утверждении государственного
кадастра особо охраняемых природных
территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской
области от 27 сентября 2012 г. № 405-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 г. № 184-П»

3

–

–

–

Черноярский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

На севере Волго-Ахтубинской
поймы; в 2,5 км к востоку от
с. Ступино; Черноярский лесхоз,
Каменноярское лесничество,
кв. 83 (выд. 23)

Сохранение участка леса из
дуба черешчатого, представляющего интерес как
естественная дубрава на
южном пределе ареала дуба
черешчатого

Лес располагается на частично затопляемом участке
поймы р. Волга на аллювиальных луговых насыщенных почвах с высоким содержанием гумуса (4–5%).
Основная лесообразующая порода – дуб черешчатый.
Возраст дуба около 80 лет, средняя высота деревьев –
около 15 ме, средний диаметр – 35–40 см, полнота
насаждения – 0,7
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Бундинская
дача

Р

Ботанический

1983

Решение Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета народных депутатов от 21 апреля 1983 г.
№ 253 «О памятнике природы – дубраве
«Бундинская дача» в Черноярском районе Астраханской области»; Постановление Главы Администрации Астраханской
области от 31 августа 1995 г. № 249 «Об
утверждении паспортов на памятники
природы»; Постановление Правительства Астраханской области от 01 июня
2006 № 184-п «Об утверждении государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий Астраханской
области»; Постановление Правительства
Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

488

–

–

–

Черноярский муниципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

На севере Волго-Ахтубинской поймы вблизи хут. Бундин в пределах
кв. 72–76 Солодниковского лесничества Черноярского лесхоза

Сохранение участка леса дуба
черешчатого, расположенного у южного предела ареала
данного вида

Расположен в пойме на правом берегу р. Волга. Лесной массив занимает 337,1 га, что составляет 69,2% от
общей площади памятника природы. В центральной
части территории памятника природы находится озеро, площадь акватории которого составляет примерно
18 га
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Лиман
Поперечный

Р

Ботанический

2001

Постановление Астраханского областного
Представительного Собрания от 28 июня
2001 г. № 237/7 «Об объявлении лимана
Поперечный памятником природы»
Постановление Главы администрации
Астраханской области от 23 августа 2001 г.
№ 439 «О мерах по обеспечению охраны
и функционирования памятника природы
«Лиман Поперечный»; Постановление
Правительства Астраханской области от
01 июня 2006 № 184-п «Об утверждении
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Астраханской области»; Постановление Правительства Астраханской области от 27 сентября
2012 г. № 405-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от 01 июня 2006 г. № 184-П»

80,5

–

–

–

Черноярский муципальный
район

Служба природопользования и
охраны окружающей среды
Астраханской
области

Правобережье р. Волга; в 15 км
юго-западу от с. Соленое Займище

Сохранение места произрастания находящегося под
угрозой исчезновения и
занесенного в Красную книгу
Российской Федерации и
Красную книгу Астраханской
области эндемичного растения юго-востока Европейской части России – цингерии
Биберштейна

Основной охраняемый объект памятника природы
– цингерия Биберштейна – эндемичное растение юговостока Европейской части России. Растение относится
к редким, находящимся под угрозой исчезновения,
и занесено в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Астраханской области. Заросли
цингерии в составе моно– и поливидовых сообществ
распространены в основном в северной, северо-западной и северо-восточной частях лимана, но диффузно
или мелкими куртинками растение встречается почти
по всему контуру лимана в зоне контакта степной и
луговой растительности

Название ООПТ
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Муниципальное
образование
(АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

1

Нижнехоперский

Р

2002

Закон Волгоградской области от 07 мая 2002 г.
№ 703-ОД «О создании природного парка «Нижнехоперский»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 25 марта 2003 г. № 205
«О создании государственного учреждения «Природный парк «Нижнехоперский»; Постановление
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 455-п «Об утверждении положения
о природном парке «Нижнехоперский»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

231272,6

–

–

–

Алексеевский муниципальный
район,
Кумылженский муниципальный
район, Нехаевский
муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Северо-западная часть Волгоградской области по р. Хопер и
ее притокам, включает частично
территории трех муниципальных
районов: Алексеевского, Кумылженского и Нехаевского

Сохранение природной среды, уникальных и эталонных
природных ландшафтов (нагорных и пойменных дубрав;
массивов сосны на песчаных землях, подверженных
дефляции; лесных экосистем
на водоразделах рек Хопер,
Дон, Медведица, имеющих
важное водорегулирующее и
почвоукрепляющее значение)
и объектов растительного и
животного мира, занесенных
в Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области. Восстановление
нарушенных природных экосистем; создание рекреационной сети. Сохранение культурно-исторического потенциала
территории; разработка и
внедрение научных методов
сохранения биологического
разнообразия и природных
комплексов в условиях Волгоградской области, оценка и
прогноз экологической обстановки в регионе

Особо охраняемая природная территория, включающая природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую
и историко-культурную ценность. Среди них большие массивы целинной степи на черноземах,
байрачные и нагорные дубравы, пойменные леса
р. Хопер, пески со специфичными растительными
сообществами и березовыми колками, многочисленные родники с чистой питьевой водой, гранитные валуны – остатки Донского языка Днепровского оледенения. Среди большого разнообразия
местной флоры и фауны отмечено множество
редких видов, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области: иссоп
меловой, норичник меловой, пион тонколистный,
льнянка волжская; орлан-белохвост, стрепет,
черный аист, русская выхухоль и др.

2

Донской

Р

2001

Закон Волгоградской области от 13 июня 2001 г.
№ 549-ОД «О создании природного парка «Донской»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 25 сентября 2001 г.
№ 822 «О создании государственного учреждения
«Природный парк «Донской»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 457-п «Об утверждении положения о
природном парке «Донской»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

61900

–

–

–

Иловлинский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Северо-восточные склоны Донской гряды, часть пойм рек Дон и
Иловля; в 70 км к северо-западу от
г. Волгоград, в 60 км от р.п. Иловля, в малой излучине р. Дон

Сохранение и восстановление
широкого спектра уникальных
и типичных экосистем – крупных меловых гор, прорезанных глубокими каньонами,
малонарушенных типчаковоковыльных степей, водоемов
разного типа, заливных лугов,
пойменных и нагорных лесов,
обилия редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов растений и животных
на участке максимального
сближения двух крупнейших
рек Европы – Волга и Дон

Особо охраняемая природная территория,
включающая природные комплексы и объекты,
имеющие значительную экологическую, эстетическую и историко-культурную ценность. Уникальный
природный комплекс – удивительное сочетание
огромных меловых гор, прорезанных глубокими
оврагами-каньонами с обширными массивами
типчаково-ковыльных степей, заливных лугов, пойменных и нагорных лесов; обнажения карбонатных
пород по правому берегу р. Дон; водно-болотные
угодья. Территория природного парка входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «Калачская излучина Дона».
Низкая заселенность и хозяйственная освоенность
территории придают ей особую природоохранную
и историко-культурную значимость (курганы и
курганные группы, древние поселения, святилища
и др.). Здесь отмечено множество редких видов,
внесенных в Красные книги Российской Федерации
и Волгоградской области: иссоп меловой, норичник
меловой, пион тонколистный, льнянка волжская;
змееяд, орел-могильник, орлан-белохвост, стрепет,
степной орел и др.

Профиль

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Значение

Год создания

Волгоградская область (01.01.2018 г. – ООПТ регионального значения, 07.11.2018 г. – ООПТ местного значения)

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Природные парки

* Если не указано дополнительно – в га.
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Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Щербаковский

Р

2002

Постановление Волгоградской областной Думы от
10 октября 2002 г. № 12/452 «Об образовании природного парка «Щербаковский» на территории Камышинского района Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской
области от 04 июня 2003 г. № 421 «О создании
государственного учреждения «Природный парк
«Щербаковский»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г.
№ 456-п «Об утверждении положения о природном парке «Щербаковский»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

34579,90

–

–

–

Камышинский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

В излучине р. Волга, северная
часть Щербаковской долины; в
14 км к северо-востоку от г. Камышин

Сохранение природной среды, уникальных и эталонных
природных ландшафтов и
объектов Щербаковской
излучины: Столбичи, Ураков
бугор, Кривцовская балка,
Щербаковская балка. Охрана
объектов растительного и
животного мира, в т.ч. редких
видов, включенных в Красные
книги Российской Федерации
и Волгоградской области.
Восстановление нарушенных экосистем. Сохранение,
изучение и использование в
научных, образовательных,
туристских и рекреационных
целях высокого природного
и культурно-исторического
потенциала территории;
сохранение исторических объектов (селище «Терновское»,
«Терновское городище», селище «Ураков бугор», Мезолитическая мастерская и стоянка
эпохи бронзы», одиночные
курганы и курганные группы)

В границах территории находятся уникальные
геологические, геоморфологические и водные
объекты (скалы «Столбичи», пещеры Уракова
бугра, Кривцовский оползневый амфитеатр и др.),
уникальные биотические комплексы и объекты
(байрачно-балочный и нагорно-склоновый лесной
комплекс Щербаковской балки, энтомологический рефугиум Щербаковской балки, дубы-патриархи и др.), очаги концентрации биоразнообразия
(ключевая орнитологическая территория «Щербаковская излучина Волги», очаги концентрации
редких видов весенних первоцветов, ключевые
заросли лекарственных растений). На территории
отмечено 184 вида птиц, среди них редкие –
скопа, европейский тювик, змееяд, орел-карлик,
кобчик, стрепет, авдотка, степной лунь, курганник,
большой подорлик, серый сорокопут. Ключевая
орнитологическая территория международного
значения ВГ-008 «Щербаковская излучина Волги»

4

Волго-Ахтубинская
пойма

Р

2000

Постановление Главы администрации Волгоградской области от 05 июня 2000 г. № 404 «О создании государственного учреждения «Природный
парк «Волго-Ахтубинская пойма»; Постановление
Администрации Волгоградской области от 22 июля
2016 г. № 389-п «Об утверждении положения о
природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

151791,6

–

–

–

Ленинский
муниципальный
район,
Светлоярский муниципальный
район,
Среднеахтубинский
муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Два кластера в пределах Ленинского, Светлоярского, Среднеахтубинского муниципальных
районов, на западе граничит с
территорией Волгоградско-Волжской агломерации (отделен от нее
руслом р. Волга), на востоке – с
Астраханской областью, занимая
северный участок Волго-Ахтубинской поймы

Сохранение природной среды, уникальных и эталонных
природных ландшафтов и
объектов: пойменных лесных
экосистем, в т.ч. парковых
дубрав, высокопродуктивных
пойменных лугов, сенокосов
и пастбищ, водно-болотных
угодий международного
значения. Охрана редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов растений
и животных, занесенных в
Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской области. Сохранение,
изучение и использование в
научных, образовательных,
туристских и рекреационных
целях высокого природного и
культурно-исторического потенциала территории

По совокупности показателей экологические
системы Волго-Ахтубинской поймы относятся к
первой категории международной значимости.
Благодаря обилию водоемов различного типа
(озера, ерики, старицы, протоки), широкому распространению пойменных лугов и дубрав, а также
высокому видовому разнообразию и обилию
редких видов Волго-Ахтубинская пойма является «оазисом жизни» в зоне полупустыни. Здесь
встречается около 800 видов высших сосудистых
растений и 300 видов позвоночных животных.
Более 50 видов растений и животных занесены
в Красные книги различных рангов (марсилия
четырехлисточковая, сальвиния плавающая,
кувшинка чисто-белая, солодка голая, валериана
волжская; стерлядь, каспийская кумжа, волжская сельдь, белоглазый нырок, колпица, скопа,
орлан-белохвост, змееяд, каравайка, авдотка,
черноголовый хохотун, желтая цапля и др.). Через
территорию природного парка проходит один
из основных миграционных маршрутов многих
редких и исчезающих видов птиц (савка, большой
кроншнеп, белоглазый нырок, каравайка, колпица
и др.). Ключевая орнитологическая территория
международного значения ВГ-012 «Ахтубинское
Поозерье», с 2011 г. – «Международный биосферный резерват»
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Профиль

3

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Эльтонский

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2000 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»
(закзник республиканского значения «Эльтонский»); Закон Волгоградской области от 28 февраля
2000 г. № 379-ОД «Об охране озера Эльтон»; Постановление Главы администрации Волгоградской
области от 25 сентября 2001 г. № 821 «О создании
государственного учреждения «Природный парк
«Эльтонский»; Постановление Администрации
Волгоградской области от 23 октября 2015 г. № 631
«Об утверждении Положения о природном парке
«Эльтонский»; Приказ Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области от 16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения»

105560,7

–

–

–

Палласовский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

6

УстьМедведиц
кий

Р

2004

Постановление Волгоградской областной Думы
от 24 июня 2004 г. № 8/236 «Об образовании природного парка «Усть- Медведицкий» на территории Серафимовичского района Волгоградской
области»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 08 апреля 2005 г. № 305
«О создании государственного учреждения «Природный парк «Усть-Медведицкий»; Постановление
Правительства Волгоградской области от 01 октября 2014 г. № 542-п «Об утверждении Положения о природном парке «Усть-Медведицкий»;
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12 сентября 2016 г. № 503-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Волгоградской области от 01 октября 2014 г.
№ 542-п «Об утверждении Положения о природном парке «Усть-Медведицкий»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

59034,04

–

–

–

Серафимовичский
муниципальный
район

7

Цимлянские пески

Р

2002

Постановление Волгоградской областной Думы
от 10 октября 2002 г. № 12/451 «Об образовании
природного парка «Цимлянские пески» на территории Чернышковского района Волгоградской
области»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 04 июня 2003 г. № 420
«О создании государственного учреждения «Природный парк «Цимлянские пески»; Постановление
администрации города Волгограда от 22 августа
2016 г. № 458-п «Об утверждении Положения о
природном парке «Цимлянские пески»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

69168,6

–

–

–

Чернышковский
муниципальный
район

363

Год создания

5

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Северо-западная окраина Прикаспийской низменности, Волгоградское Заволжье; в 110 км к югу от
г. Палласовка

Сохранение уникального
природного комплекса Приэльтонья, оз. Эльтон, Преснолиманской возвышенности,
балки Биологическая и горы
Улаган, Сморогдинского источника минеральных вод.
Охрана редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов растений и животных,
занесенных в Красные книги
Российской Федерации и
Волгоградской области.
Сохранение, изучение и
использование в научных,
образовательных, туристских
и рекреационных целях высокого природного и культурноисторического потенциала
территории. Разработка и
внедрение научных методов
сохранения биологического
разнообразия и природных
комплексов в условиях Волгоградской области, а также
оценка и прогноз экологической обстановки

Эльтон – самое крупное в Европе соленое озеро
с уникальными по происхождению, химическому составу, запасами и бальнеологическим
свойствам лечебных рапы и грязи и залежами
каменной и самосадочной соли. Территория
природного парка отличается высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием
огромных массивов малонарушенных зональных
пустынных степей, степных лиманов и падин,
галофитных мокрых и пухлых солончаков, интразональных водно-болотных угодий солоноводного типа, обилием редких и исчезающих видов
растений и животных. Здесь имеются курганы,
следы поселений II–I тыс. до н.э., оборонительные сооружения и другие историко-культурную
объекты. Ключевая орнитологическая территория
международного значения «Озеро Эльтон»

Комитет
Вблизи границы с Ростовской обприластью на территории Серафимородных
вичского городского поселения
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение значительных по
площади массивов целинных степей с уникальными
кальцефитными, псаммофитными и бореальными
природными комплексами, а
также местообитаний редких
и исчезающих, эндемичных и
реликтовых элементов флоры
и фауны юга и юго-востока
Европейской России

Особо охраняемая природная территория, включающая природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую
и историко-культурную ценность. Уникальная территория, гармонично сочетающая разнообразие
и контрастность природных условий с богатым
наследием материальной и духовной культуры
народов, издавна населявших эти места. Главная
достопримечательность парка – пойменные и
байрачные леса, располагающиеся вдоль рек Дон,
Медведица, Протока, множество родников, прекрасных лугов, сохранившиеся участки ковыльной
степи, а также многочисленные озера и старицы

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение природного
комплекса – Цимлянского
песчаного массива, примыкающего к Цимлянскому водохранилищу; охрана объектов
растительного и животного
мира, в т.ч. редких и исчезающих видов, занесенных в
Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области; восстановление
нарушенных природных экосистем; сохранение, изучение
и использование в научных,
образовательных, туристских
и рекреационных целях высокого природного и культурноисторического потенциала
территории; разработка и
внедрение научных методов
сохранения биологического
разнообразия и природных
комплексов в условиях Волгоградской области, а также
оценка и прогноз экологической обстановки

Территория включает в себя огромный массив
Цимлянских песков, отличающийся большим
разнообразием и пестротой растительного покрова. Уникальность природы состоит в сочетании
типчаковых степей, песчаных барханов, пойменного и байрачных лесов, прибрежных комплексов
Цимлянского водохранилища. Множество лиманов и мелких озер служат идеальным условием
для обитания водоплавающих птиц, значительная часть из которых занесена в Красную книгу
Волгоградской области. Многочисленные заливы
Цимлянского водохранилища являются важнейшими нерестилищами ценных видов рыб

Правый берег р. Дон, от хутора
Термосино до границы с Ростовской областью, в 45 км юго-восточнее р.п. Чернышковский, на берегу
Цимлянского водохранилища

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Р

Охотничий

1993

Решение Малого Совета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Волгоградской областной Думы
от 19 октября 2006 г. № 15/504 «О признании
утратившим силу решения Малого Совета Волгоградского областного совета народных депутатов от
25 февраля 1993 г. № 6/41 «Об особо охраняемых
территориях Волгоградской области и режиме их
использования»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 16 ноября 2007 г.
№ 1942 «О государственных охотничьих заказниках
в Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 14 декабря
2016 г. № 685-П «Об утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках региональногозначения Волгоградской области»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий регионального
и местного значения»

43968,91

–

–

–

Даниловский муниципальный
район,
Михайловский муниципальный
район,
Фроловский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

На стыке Даниловского, Михайловского и Фроловского муниципальных районов. Границы: северная – от хут. Большая Глушица по
шоссе Михайловка–Камышин до
ст. Сергиевская, далее по левому
берегу р. Медведица вверх по
течению до устья р. Березовка;
восточная – от устья р. Березовка
до ст. Малодельская, далее по
асфальтированной дороге до
с. Большой Лычак, затем на юг
по р. Лычак до хут. Кудиновский;
южная – от хут. Кудиновский на
запад по грунтовой дороге до
асфальтированной дороги Сухов–
Раздоры, затем на юго-запад
до железнодорожной станции
Раковка; западная – от железнодорожной станции Раковка на север
по грейдерной дороге до хут. Глинище, далее по левому берегу
р. Медведица вверх по течению
до полевой дороги на хут. Большая
Глушица и по этой дороге на север
до хут. Большая Глушица

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса территории; сохранение, воспроизводство,
рациональное использование
охотничьих ресурсов, ценных
в хозяйственном и научном
отношении; сохранение среды
обитания животных, условий
их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
расселение охотничьих видов
животных на территории
Волгоградской области

Основные экосистемы – степи; водно-болотное
угодье лесного типа с реликтовыми песчаными
буграми водно-ледникового происхождения,
сформировавшимися в долине р. Медведица при
впадении в нее р. Лычак; места произрастания
редких видов растений, внесенных в Красную
книгу Волгоградской области; водные, околоводные, степные и лесные виды птиц; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц,
такие как дрофа и стрепет; ценные виды промысловых животных (косуля, кабан, лось, олень)

9

Задонский

Р

Охотничий

2007

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 16 ноября 2007 г. № 1942 «О
государственных охотничьих заказниках в Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 14 декабря 2016 г.
№ 685-П «Об утверждении Положений о государственных охотничьих заказниках регионального
значения Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

29639,86

–

–

–

Иловлинский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Северная часть Иловлинского
муниципального района. Границы:
северная – от места пересечения административной границы
Иловлинского и Клетского муниципальных районов с грейдерной
дорогой Перекопская–Новогригорьевская на восток до ст.
Новогригорьевская; восточная – от
ст. Новогригорьевская на юг по
правому берегу р. Дон до паромной переправы ст. Сиротинская;
южная – от паромной переправы
по асфальтированной дороге до ст.
Сиротинская, далее до хут. Камышинский, на север по асфальтированной дороге до хут. Шохинский,
на запад по грунтовой дороге до
р. Сухая Перекопка; западная – по
р. Сухая Перекопка на север до
границы Иловлинского и Клетского муниципальных районов, далее
по границе районов на север до
места пересечения с грейдерной
дорогой Перекопская–Новогригорьевская

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса территории; сохранение, воспроизводство,
рациональное использование
охотничьих ресурсов, ценных
в хозяйственном и научном
отношении; сохранение среды
обитания животных, условий
их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
расселение охотничьих видов
животных на территории
Волгоградской области

Малонарушенные типчаково-ковыльные степи,
водоемы разных типов, заливные луга, пойменные и нагорные леса. Место обитания малочисленных, редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов птиц, таких как стрепет, орелмогильник, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Год создания

Профиль

Раздорский

Значение

8

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Государственные природные заказники

364

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

10

Куланинский

Р

Охотничий

2007

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 16 ноября 2007 г. № 1942 «О
государственных охотничьих заказниках в Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 14 декабря 2016 г.
№ 685-П «Об утверждении Положений о государственных охотничьих заказниках регионального
значения Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

23038,61

–

23038,61

–

Камышинский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

В северной части Камышинского
муниципального района. Границы:
северная – от места пересечения
грунтовой дороги Воднобуерачное–Даниловка с административной границей Саратовской и
Волгоградской областей на север,
далее на восток по границе Саратовской и Волгоградской областей
до Волгоградского водохранилища; восточная – от пересечения
границы Саратовской и Волгоградской областей и Волгоградского
водохранилища в южном направлении по правому берегу водохранилища до хут. Галка; южная – от
хут. Галка по асфальтированной
дороге в западном направлении
до с. Верхняя Добринка; западная – от с. Верхняя Добринка на
север по асфальтированной дороге до с. Воднобуерачное, далее на
северо-запад по грунтовой дороге
Воднобуерачное–Даниловка до
границы Саратовской и Волгоградской областей. Расположен
на территории природного парка
«Щербаковский»

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса территории; сохранение, воспроизводство,
рациональное использование
охотничьих ресурсов, ценных
в хозяйственном и научном
отношении; сохранение среды
обитания животных, условий
их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
расселение охотничьих видов
животных на территории
Волгоградской области

Зональные сухостепные экосистемы. Место
обитания малочисленных, редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов птиц, таких как
дрофа и стрепет, занесенных в Красный список
МСОП, Красные книги Российской Федерации и
Волгоградской области. Ключевая орнитологическая территория международного значения
«Щербаковская излучина Волги» (ВГ-008)

11

Кумылженский

Р

Охотничий

1993

Решение Малого Совета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Волгоградской областной Думы от
19 октября 2006 г. № 15/504 «О признании утратившим силу решения Малого Совета Волгоградского областного совета народных депутатов от
25 февраля 1993 г. № 6/41 «Об особо охраняемых
территориях Волгоградской области и режиме их
использования»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 16 ноября
2007 г. № 1942 «О государственных охотничьих
заказниках в Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от
14 декабря 2016 г. № 685-П «Об утверждении Положений о государственных охотничьих заказниках
региональногозначения Волгоградской области»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

35558,68

–

35558,68

–

Кумылженский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

В южной части Кумылженского
муниципального района. Границы:
северная – от пересечения сельских поселений Остроуховский
и Краснянский в юго-восточном
направлении 3 км, далее в том
же направлении по проселочной дороге, огибая с восточной
стороны о. Чиганаки, по контуру
сельскохозяйственных угодий до
хут. Краснянский, пересекая его,
по проселочной дороге до моста
через р. Медведица; восточная –
от моста через р. Медведица
у хут. Краснянский по правому
берегу реки вниз по течению до
р. Дон; южная – от устья р. Медведица по р. Дон на запад до устья
р. Хопер; западная – от устья р. Хопер на север по левому берегу до
пересечения сельских поселений
Остроуховский и Краснянский.
Частично расположен на территории природного парка «Нижнехоперский»

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса территории; сохранение, воспроизводство,
рациональное использование
охотничьих ресурсов, ценных
в хозяйственном и научном
отношении; сохранение среды
обитания животных, условий
их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
расселение охотничьих видов
животных на территории
Волгоградской области

Разнотравно-типчаково-ковыльные степи, реликтовые кальцефильные сообщества, нагорные и
байрачные леса. Место обитания малочисленных,
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов птиц, таких как стрепет, орел-могильник,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

Название
ООПТ

№№

365

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

12

Лещевский

Р

Охотничий

1993

Решение Малого Совета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Волгоградской областной Думы от
19 октября 2006 г. № 15/504 «О признании утратившим силу решения Малого Совета Волгоградского областного совета народных депутатов от
25 февраля 1993 г. № 6/41 «Об особо охраняемых
территориях Волгоградской области и режиме их
использования»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 16 ноября
2007 г. № 1942 «О государственных охотничьих
заказниках в Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от
14 декабря 2016 г. № 685-П «Об утверждении Положений о государственных охотничьих заказниках
региональногозначения Волгоградской области»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

20801,9

–

20801,9

–

13

Ольховский

Р

Охотничий

2007

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 16 ноября 2007 г. № 1942
«О государственных охотничьих заказниках в
Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 14 декабря
2016 г. № 685-П «Об утверждении Положений о государственных охотничьих заказниках регионального значения Волгоградской области»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

11871,83

–

–

–

14

Чернополянский

Р

Охотничий

2009

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 29 июля 2009 г. № 861 «О создании
государственного охотничьего заказника регионального значения «Чернополянский»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

40749,29

–

–

–

366

Ведомственная
принадлежность

Название
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Ленинский
муниципальный
район,
Светлоярский муниципальный
район,
Среденеахтубинский
муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

На стыке Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского муниципальных районов. Границы:
северная – от пристани Тумак на
восток по асфальтированной дороге до пос. Клетский, далее по проселочной дороге на о. Кочковатое,
по южному берегу о. Кочковатое
до ерика Репин, по ерику Репин
до хут. Репино, по проселочной
дороге из хут. Репино до плотины «Мельница» на ерик Сухой
Каширин, далее по ерику Сухой
Каширин до ерика Лещев, по ерику Лещев на восток до хут. Булгаков; восточная – от хут. Булгаков на
юго-восток по ерику Булгаков до
о. Криничка, по западному берегу
о. Криничка до грунтовой дороги
на с. Покровка, по этой дороге до
западной окраины с. Покровка,
далее на восток по ерику Воложка,
по правому берегу Покровского
затона до р. Волга; южная – от места выхода Покровского затона к
р. Волга по левому берегу на запад
до протоки Воложка Куропатка;
западная – по левому берегу протоки Воложка Куропатка на север
до пристани Тумак. Расположен
на территории природного парка
«Волго-Ахтубинская пойма»

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса территории; сохранение, воспроизводство,
рациональное использование
охотничьих ресурсов, ценных
в хозяйственном и научном
отношении; сохранение среды
обитания животных, условий
их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
расселение охотничьих видов
животных на территории
Волгоградской области

Уникальный природный комплекс – пойма
Волго-Ахтубинского междуречья, с развитой
сетью ериков и озер. Является местом обитания
и гнездования множества видов птиц, местом
произрастания большого числа редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
Территория заказника входит в состав ключевой
орнитологической территории международного
значения «Ахтубинское Поозерье»

Ольховский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

В северо-западной части Ольховского муниципального района.
Границы: северо-восточная –
южнее с. Киреево 3 км на юг по
асфальтированной дороге до
с. Ольховка; южная – от с. Ольховка на запад по асфальтированной
дороге Ольховка–Фролово до
17-го км от с. Ольховка; северо-западная – от 17-го км дороги Ольховка–Фролово на север по старой
дороге до пересечения с газопроводом, затем по газопроводу до
3-го км дороги Киреево–Ольховка
южнее с. Киреево

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса территории; сохранение, воспроизводство,
рациональное использование
охотничьих ресурсов, ценных
в хозяйственном и научном
отношении; сохранение среды
обитания животных, условий
их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
расселение охотничьих видов
животных на территории
Волгоградской области

Зональные сухостепные экосистемы. Место
обитания малочисленных, редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов птиц, таких как
дрофа и стрепет, занесенных в Красный список
МСОП, Красные книги Российской Федерации и
Волгоградской области

Серафимовичский
муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Юго-восточная часть Серафимовичского муниципального района.
Границы: западная – от хут. Козиновский на север по грунтовой
дороге, ведущей на хут. КлетскоПочтовский, до границы полей
сельскохозяйственных угодий,
далее – на северо-восток по границе полей сельскохозяйственных
угодий по грунтовой дороге от
хут. Ендовский до хут. Ветютнев до
пересечения с границей Фроловского муниципального района;
северо-восточная – от точки
пересечения грунтовой дороги с
границей Фроловского муниципального района, далее – на юг по
границе Фроловского и Серафимовичского муниципальных районов
до р. Дон; южная – по р. Дон вверх
по течению до хут. Козиновский

Сохранение и восстановление природных комплексов,
поддержание экологического
баланса территории; сохранение, воспроизводство,
рациональное использование
охотничьих ресурсов, ценных
в хозяйственном и научном
отношении; сохранение среды
обитания животных, условий
их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также
расселение охотничьих видов
животных на территории
Волгоградской области

Пойменные и байрачные леса, располагающиеся
вдоль р. Дон, ковыльные степи. Место обитания
малочисленных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, таких как дрофа
и стрепет, занесенных в Красный список МСОП,
Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Дрофиный

Р

Зоологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2008 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме их использования»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 26 июня 2000 г. № 459
«О государственных зоологических (охотничьих)
заказниках в Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 01 августа 2008 № 1010 «О создании государственного зоологического заказника регионального значения «Дрофиный» (в ред. постановлений
Главы Администрации Волгоградской области от
29 июня 2009 г. № 713, от 07 апреля 2010 г. № 489,
от 21 февраля 2011 г. № 121, постановления
Губернатора Волгоградской области от 08 августа
2016 г. № 559); Постановление Администрации
Волгоградской области от 08.08.2016 №418-п
«Об утверждении положения о государственном
зоологическом заказнике регионального значения
«Дрофиный» (в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 27 февраля 2017 г.
№ 88-п); Приказ Комитета природных ресурсов
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

50000

–

–

–

Старополтавский
муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Год создания

15

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

В северо-восточной части Старополтавского муниципального района. Границы: северная проходит
по административной границе
Саратовской и Волгоградской
областей – от моста пересечения
р. Соленая Куба до грунтовой
дороги на Верхнюю Водянку; восточная – по грунтовой дороге на
с. Верхняя Водянка до поворота на
с. Орлиное; южная – по грунтовой
дороге от поворота на с. Орлиное
до пересечения с железной дорогой Москва–Астрахань, далее
вдоль полосы отвода с западной
стороны от железной дороги до
с. Гмелинка, затем по дороге с
твердым покрытием от с. Гмелинка до моста через р. Соленая
Куба вблизи с. Кано; западная – по
левому берегу р. Соленая Куба до
пересечения с границей Волгоградской области

Образован с целью сохранения дрофы, вида, занесенного
в Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области, а также поддержания и улучшения среды ее
обитания

Степи, являющиеся местом обитания малочисленных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, таких как дрофа и стрепет, занесенных в Красный список МСОП, Красные книги
Российской Федерации и Волгоградской области.
Ключевая орнитологическая территория международного значения «Дрофиный» (ВГ-007)

Памятники природы
16

Черничкин
сад

Р

Биологический

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2008 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 15 октября 2008 г. № 1398 О создании памятника природы регионального значения «Черничкин
сад» (в ред. постановлений Главы Администрации
Волгоградской области от 07 апреля 2010 г. № 489,
от 21 февраля 2011 г. № 121, постановлений
Губернатора Волгоградской области от 20 сентября
2013 г. № 968, от 22 августа 2016 г. № 609); Постановление Администрации Волгоградской области
от 22 августа 2016 г. № 460-п «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального
значения»; Приказ Комитета природных ресурсов
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

85

–

–

–

Городской
округ Урюпинск

Комитет
В границах городского округа
приУрюпинск
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса – искусственно созданного лесного массива, обладающего
ценными эстетическими, природными и рекреационными
свойствами

Уникальный растительный комплекс, сочетающий
естественные природные сообщества с натурализовавшимися видами древесных интродуцентов;
посадки дуба черешчатого, сосны обыкновенной,
возраст которых насчитывает более 100 лет, а
также плодовых деревьев

17

Александровский
грабен

Р

Геологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

16

–

–

–

Дубовский
муниципальный
район

Комитет
В 2 км от станицы Суводская на
приберегу Волгоградского водохрародных
нилища
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального природного объекта – единственного в Поволжье геологического обнажения, разрывного
нарушения с выходами неогеновых и палеогеновых пород,
имеющего особую научную
ценность

Геологический памятник, не имеющий себе
аналогов. Здесь в условиях перехода в Прикаспийскую низменность слои земных пород «проваливались» на 200 м. Этот «провал» начался 30 млн.
лет назад и закончился всего несколько сот лет
назад. За время этого опускания породы верхней
части палеогена, а также миоценовые и плиоценовые отложения суммарной мощностью 200 м, в
окрестностях и на большом расстоянии от грабена
были полностью уничтожены. Таким образом, за
последние 40–45 млн. лет природа оставила свою
летопись в геологической истории всего региона
Нижнего Поволжья только в Александровском
грабене

367

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Палеонтологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

65

–

–

–

Дубовский
муниципальный
район

Комитет
В 5 км к юго-западу от пос. Полупринино в устье балки Лучискина
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального природного комплекса – местонахождения редких и особо
ценных скоплений остатков
древних животных, обитавших
на территории Волгоградской
области в меловой период
мезозойской эры

Местонахождение редких и особо ценных скоплений останков древних животных, обитавших
на территории Волгоградской области в меловой
период мезозойской эры

19

Большой
каменный
овраг

Р

Геологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2010 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 23 декабря 2010 г. «О памятнике природы
регионального значения «Большой каменный
овраг» в границах Жирновского муниципального
района Волгоградской области»; Постановление
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 460-п «Об утверждении положений
о памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

29

–

–

–

Жирновский муниципальный
район

Комитет
Вблизи с. Александровка
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение природного
комплекса – уникального для
территории Приволжской
возвышенности геологического разреза пород каменно
угольного и верхнемелового
периодов

Пласты каменноугольных и мезозойских отложений, имеющих возраст более 300 млн. лет

20

Ирисовый

Р

Биологический

2008

340

–

–

–

Калачевский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе ириса низкого,
занесенного в Красную книгу
Волгоградской области

Место произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, в том числе
ириса низкого, занесенного в Красную книгу Волгоградской области
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Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 03 сентября 2008 г. № 1155 «О
создании памятника природы регионального значения «Ирисовый»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г.
№ 460-п «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Полунино

Год создания

Значение

18

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

На правом берегу р. Дон к югу
от моста через р. Дон, вблизи
федеральной трассы Волгоград–
Каменск-Шахтинский, напротив
г. Калач-на-Дону

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Геологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2011 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме их использования»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий Волгоградской области»;
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 04 мая 2011 г. «О памятнике
природы регионального значения «Камышинские
горы «Уши» и «Лоб» в границах Камышинского
района Волгоградской области»; Постановление
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 460-п «Об утверждении положений
о памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

31

–

–

–

Камышинский муниципальный
район

Комитет
Два участка, расположенных вблипризи г. Камышин
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение в естественУникальный разрез третичных отложений с фрагном состоянии природного
ментами палеофлоры
комплекса, а также объектов
естественного и искусственного происхождения в границах
территории памятника природы; использование памятника
природы в научно-исследовательских и эколого-просветительских целях; охрана
уникального разреза третичных отложений с фрагментами
палеофлоры

22

Урочище
Большая
Клешня (в
том числе
Лисий луг)

Р

Биологический

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2009 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

234

–

–

–

Клетский
муниципальный
район

Комитет
На правобережье р. Дон в пойприменной части, в 3 км на север от
родных
хут. Логовский
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса – сообществ пойменных лугов
и леса, являющихся местом
произрастания и обитания
ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов
растений и животных, в том
числе занесенных в Красную
книгу Волгоградской области

Сообщества пойменных лугов и леса, являющиеся
местом произрастания и обитания ценных, малочисленных, редких и исчезающих видов растений
и животных, в том числе занесенных в Красную
книгу Волгоградской области

23

Долгова
падина

Р

Биологический

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2009 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

60

–

–

–

Клетский
муниципальный
район

Комитет
На правом берегу р. Дон, в 4 км на
приюго-восток от станицы Распопинродных
ская
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального природного комплекса – естественного лесного массива
дуба черешчатого, тополя
белого, ветлы

Уникальный природный комплекс – естественный
лесной массив дуба черешчатого, тополя белого,
ветлы

369

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Камышинские горы
Уши и Лоб

Год создания

Значение

21

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Биологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

210

–

–

–

Клетский
муниципальный
район

Комитет
На правобережье р. Дон, припримыкает к восточной границе
родных
хут. Малоклетский
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе можжевельника
казацкого, занесенного в
Красную книгу Волгоградской
области

Место произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Волгоградской области: иссоп меловой, серпуха
донская, наголоватка меловая, дрок донской,
левкой душистый, а также занесенных в Красную
книгу Волгоградской области: можжевельник казацкий, ковыль меловой, копеечник Бибирштейна

25

Урочище
Окопы

Р

Биологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

60

–

–

–

Клетский
муниципальный
район

Комитет
В 8 км на юго-запад от хут. Переприлазовский
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального природного комплекса – нераспаханных ковыльных степей,
где произрастают ценные,
малочисленные, редкие и
исчезающие виды растений,
в том числе занесенные в
Красную книгу Волгоградской
области

Нераспаханные целинные степи, где произрастают ценные, малочисленные, редкие и исчезающие виды растений, в том числе занесенные в
Красную книгу Волгоградской области

26

Урочище
Провалы

Р

Биологический

2006, Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805
2009 «Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий Волгоградской области»;
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 25 августа 2009 г. № 993 «Об
объявлении территорий в границах Дубовского,
Клетского, Старополтавского, Суровикинского
муниципальных районов Волгоградской области
памятниками природы регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 460-п «Об
утверждении положений о памятниках природы
регионального значения»; Приказ Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

124

–

–

–

Клетский
муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального природного комплекса – пойменного леса, места произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов
растений, в том числе занесенных в Красную книгу
Волгоградской области

Пойменные леса, места произрастания ценных,
малочисленных, редких и исчезающих видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу
Волгоградской области (можжевельник казацкий,
рдест остролистный, водяной орех, осока блестящеплодная)

370

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Можжеве
льник
казацкий

Год создания

Значение

24

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

На правобережье р. Дон в пойменной части, в 6 км на запад
от хут. Логовский и в 2,3 км от
хут. Мелоклетский

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Ботанический

2006, Постановление Главы администрации Волго2010 градской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской
области от 19 февраля 2010 г. № 42 «О памятнике
природы регионального значения «Тюльпанный
луг» в границах Николаевского муниципального
района Волгоградской области»; Постановление
Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 460-п «Об утверждении положений
о памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

340

–

–

–

Николаевский муниципальный
район

Комитет
В 3,5 км от пос. Таловка
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного в
Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области

28

Белогорский
СвятоТроицкий
Каменнобродский
монастырь

Р

Биологический

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2010 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий Волгоградской области»; Постановление
Главы Администрации Волгоградской области от
19 февраля 2010 г. № 42 «О памятнике природы
регионального значения «Тюльпанный луг» в
границах Николаевского муниципального района
Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

179

–

–

–

Ольховский муниципальный
район

Комитет
Между сс. Каменный Брод и Миприхайловка
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального при- Дубы-великаны 400-летнего возраста; заросли
родного комплекса – ландможжевельника казацкого
шафта с большим разнообразием видов меловой флоры,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, и
остатков дубравы с деревьями
300–400-летнего возраста

29

Беляевский
тюльпанный луг

Р

Биологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

74

–

–

–

Старополтавский
муниципальный
район

Комитет
В 9 км на северо-запад от с. Беляприевка недалеко от Волгоградского
родных
водохранилища
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного в
Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области

371

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Тюльпанный луг

Год создания

Значение

27

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Место произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, в том
числе тюльпана Геснера (Шренка), занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

Место произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, в том
числе тюльпана Геснера (Шренка), занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Новотихоновский
тюльпанный луг

Р

Биологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

284

–

–

–

Старополтавский
муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

31

Курнаевский
тюльпанный луг

Р

Биологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

418

–

–

–

Старополтавский
муниципальный
район

Комитет
В 8 км к юго-востоку от с. Курнаприевка
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного в
Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области

Место произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, в том
числе тюльпана Геснера (Шренка), занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

32

Тюльпановое поле

Р

Биологический

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25 августа 2009 г. № 993 «Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского, Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов
Волгоградской области памятниками природы
регионального значения»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. № 460-п «Об утверждении положений о
памятниках природы регионального значения»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

30

–

–

–

Суровикинский муниципальный
район

Комитет
К северо-востоку от хут. Сысоевприский
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного в
Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области

Место произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, в том
числе тюльпана Геснера (Шренка), занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

372

Год создания

Значение

30

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

2 участка: первый участок расположен в 9 км юго-западнее хут. Новый Тихонов на п-ве Волгоградского водохранилища; второй – в
1,5 км южнее хут. Новый Тихонов

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе тюльпана Геснера
(Шренка), занесенного в
Красные книги Российской
Федерации и Волгоградской
области

Разнотравно-типчаково-ковыльные степи, реликтовые кальцефильные сообщества, нагорные и
байрачные леса. Место обитания малочисленных,
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов птиц, таких как стрепет, орел-могильник,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 19 февраля 2010 г. № 241
«О памятнике природы регионального значения
«Тюльпанный луг» в границах Чернышковского муниципального района Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 460-п «Об утверждении
положений о памятниках природы регионального
значения»; Приказ Комитета природных ресурсов
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

83

–

–

–

Чернышковский
муниципальный
район

Комитет
В 5 км от хут. Верхнецимлянский
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
природного комплекса –
места произрастания ценных,
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе тюльпана Геснера
(Шренка), ириса низкого,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области

Место произрастания ценных, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений, в том числе
тюльпана Геснера (Шренка), ириса низкого, занесенных в Красную книгу Волгоградской области

2009

Постановление Главы администрации Волгоградской области от 09 ноября 2009 г. № 1355 «Об
образовании охраняемого ландшафта регионального значения «Свиридовские озера» в границах Суровикинского муниципального района
Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 22 августа
2016 г. №459-п «Об утверждении Положения об
охраняемом ландшафте регионального значения
«Свиридовские озера»; Приказ Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

90

–

–

–

Суровикинский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального природного комплекса – системы озер, имеющих важное
средообразующее значение,
являющихся местом обитания
малочисленных, редких и
исчезающих видов животных,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области

Место обитания малочисленных, редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу
Волгоградской области

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2010

Муниципальное
образование
(АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Тюльпанный луг

Профиль

33

Значение

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Охраняемые ландшафты
34

Свиридовские озера

Р

Два участка в окр. хут. Свиридовский (с северо-западной и
юго-восточной сторон от самого
хутора)

Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области
35

ПришибоМогутинская
система
лиманов

373

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. № 1077 «Об образовании
территорий регионального значения, представляющих особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области, в границах
Быковского, Дубовского, Клетского, Старополтавского муниципальных районов Волгоградской области»; Постановление администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 525-п «Об
утверждении положения о территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области, «ПришибоМогутинская система лиманов»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

4900

–

–

–

Быковский
муниципальный
район

Комитет
В 1 км на северо-восток от с. Красприноселец
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественных условиях на
особо ценной территории

Местообитание особо ценных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Волгоградской области видов растений, находящихся под
угрозой глобального исчезновения

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Быковский
муниципальный
район

Комитет
В 6 км к северо-востоку от хут. Депримидов и в 8 км на юго-восток от
родных
хут. Столяров
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно
обитающих или произрастающих в естественных условиях в
пределах Тажинского лимана,
являющегося местом скопления представителей лиманной
флоры и фауны

Сочетание опустыненных степей и обводненных
лиманов, в которых сохранились особо ценные,
виды растений и животных, находящиеся под
угрозой глобального исчезновения. Входит в
состав Ключевой орнитологической территории
международного значения «Тажинский лиман»
(ВГ-017)

37

Зеленое
кольцо

Р

2010

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2010 г. № 1743 «Об
образовании территории, представляющей особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, «Зеленое кольцо» г. Волгограда»; Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об
утверждении положений о территориях, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

218

–

–

–

Городищенский
муниципальный
район

Комитет
Вблизи р.п. Городище
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение мест обитания
редких и исчезающих видов
растений, занесенных в
Красную книгу Волгоградской
области, которые произрастают на территории уникального природного комплекса
– искусственно созданного
лесного массива

Искусственно созданный лесной массив, байрачные дубравы и травянистая степная растительность. Лесная растительность представлена
искусственными лесонасаждениями (лесными
культурами) и естественными лесными формациями в составе байрачной дубравы, занимающей
овражно-балочную сеть

38

Система
балок
«КучугурыБезымянная»

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме их использования»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий Волгоградской области»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 1077 «Об
образовании территорий регионального значения,
представляющих особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
в границах Быковского, Дубовского, Клетского,
Старополтавского муниципальных районов Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г.
№ 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих особую ценность для
сохранения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской
области»; Приказ Комитета природных ресурсов
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

557

–

–

–

Дубовский
муниципальный
район

Комитет
В 2 км на северо-восток от
припос. Горный Балыклей
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, постоянно или временно обитающих или произрастающих в
естественных условиях в пределах территории «Система
балок Кучугуры-Безымянная»,
являющейся уникальным
массивом целинной типчаково-ковыльной степи

Система балок Кучугуры-Безымянная – уникальный массив целинной типчаково-ковыльной степи
с редким растительным и животным миром

374

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

3621

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2009 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме их использования»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий Волгоградской области»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 1077 «Об
образовании территорий регионального значения,
представляющих особую ценность для сохранения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
в границах Быковского, Дубовского, Клетского,
Старополтавского муниципальных районов Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г.
№ 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих особую ценность для
сохранения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской
области»; Приказ Комитета природных ресурсов
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»

Год создания

Р

Профиль

Тажинский
лиман

Значение

36

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Жирновский муниципальный
район

Комитет
Вблизи с. Тетеревятка
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Значительная часть урочища покрыта лесной растительностью, чередующейся с разнотравно-типчаково-ковыльной травянистой растительностью
умеренно-засушливых степей и является местом
обитания объектов животного (авдотка, дрофа,
стрепет, орлан-белохвост) и растительного мира
(орхидные), занесенных в Красную книгу Волгоградской области

40

Синяя гора

Р

2006, Постановление Главы администрации Волго2010 градской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий Волгоградской области»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 29 ноября 2010 г. № 1828 «Об
образовании территории, представляющей особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, «Синяя гора»; Постановление Администрации Волгоградской области от
26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области»; Приказ Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

94

–

–

–

Жирновский муниципальный
район

Комитет
Вблизи с. Верхняя Добринка
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Естественная нагорная дубрава, являющаяся
местом обитания объектов животного и растительного мира (пион тонколистный, живокость
клиновидная, прострел чернеющий и др.), занесенных в Красную книгу Волгоградской

41

Голубинский
песчаный
массив

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2011 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 27 декабря 2011 г. № 1429 «Об
образовании территорий, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, в границах Калачевского,
Кумылженского, Нехаевского, Старополтавского
и Фроловского районов Волгоградской области»;
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих
особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

3026,18

–

–

–

Калачевский муниципальный
район

Комитет
В 9 км на северо-восток от с. Рюпримино
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Редкий феномен природы - отголосок пустыни в
степной зоне: ландшафт барханных комплексов и
заболоченных котловин с бореальными элементами растительности (сфагновыми мхами, кукушкиным льном, плауном, березовыми и ольховыми
колками); место произрастания и обитания
объектов растительного и животного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Волгоградской области

375

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

834

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2010 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме их использования»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий Волгоградской области»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 24 ноября 2010 г. № 1819 «Об
образовании территории, представляющей особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, «Тетеревятский»; Постановление Администрации Волгоградской области
от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении
положений о территориях, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

Год создания

Р

Профиль

Тетеревятский

Значение

39

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Клетский
муниципальный
район

Комитет
В 4 км восточнее хут. Венцы
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов расТерритория участка Лазоревой степи – уникальтительного и животного
ный массив целинных ковыльных степей с полямира, занесенных в Красную
нами тюльпана Геснера (Шренка)
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно
обитающих или произрастающих в естественных условиях в
пределах территории участка
Лазоревой степи, являющегося уникальным массивом
целинных ковыльных степей
с полянами тюльпана Геснера
(Шренка)

43

Козий Яр
– Ледниковая морена

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2011 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 27 декабря 2011 г. № 1429 «Об
образовании территорий, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, в границах Калачевского,
Кумылженского, Нехаевского, Старополтавского
и Фроловского районов Волгоградской области»;
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих
особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

2,9

–

–

–

Кумылженский муниципальный
район

Комитет
В 5,8 км на юго-запад от хут. Краспринянский
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Сорно-рудеральные псаммофитные степи, являющиеся местом обитания и произрастания объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области

44

Соколовский
пионовый
луг

Р

2011

41,77

–

–

–

Нехаевский муниципальный
район

Комитет
В 3,8 км на юго-запад от хут. Соприколовский
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Место обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области

376

Постановление Главы администрации Волгоградской области от 27 декабря 2011 г. № 1429 «Об
образовании территорий, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, в границах Калачевского,
Кумылженского, Нехаевского, Старополтавского
и Фроловского районов Волгоградской области»;
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих
особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

1618

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2009 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 14 сентября 2009 № 1077 «Об образовании
территорий регионального значения, представляющих особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области, в границах
Быковского, Дубовского, Клетского, Старополтавского муниципальных районов Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об
утверждении положений о территориях, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

Год создания

Р

Профиль

Участок
Лазоревой
степи

Значение

42

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2009 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 29 декабря 2009 г. № 1578 «Об образовании
территории, представляющей особую ценность
для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, «Степновская система лиманов»;
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих
особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

484

–

–

–

Николаевский муниципальный
район

Комитет
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Состоит из 3 участков: первый участок расположен в 4 км к востоку
от пос. Степновский;
второй – в 1 км к юго-западу от
пос. Кумысолечебница; третий – в
2,7 км к юго-востоку от с. Ленинское

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Специфический природно-антропогенный комплекс лиманов, выделяющийся высоким биологическим разнообразием и концентрацией видов
растений и животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Волгоградской
области

46

Урочище
Косарка

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2011 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях
Волгоградской области и режиме их использования»; Постановление Главы администрации
Волгоградской области от 12 мая 2011 № 465 «Об
образовании территории, представляющей особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, «Урочище Косарка»; Постановление Администрации Волгоградской области
от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении
положений о территориях, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

2522

–

–

–

Новониколаевский
муниципальный
район

Комитет
2 участка вблизи хут. Дуплятский и
приПруцковский
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Место обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области

47

Пион
тонколистный

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2010 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 04 марта 2010 № 301 «Об образовании территории, представляющей особую ценность для
сохранения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской
области, «Тингутинская лесная дача»; Постановление Администрации Волгоградской области от
26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области»; Приказ Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

11

–

–

–

Руднянский муниципальный
район

Комитет
Вблизи с. Терсинка
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение уникального
места произрастания ценных
малочисленных, редких и
исчезающих видов растений,
в том числе пиона тонколистного, занесенного в Красную
книгу Волгоградской области

Целинные типчаково-полынные степи, место произрастания пиона тонколистного – вида, занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Волгоградской области

377

Год создания

Р

Профиль

Степновская
система
лиманов

Значение

45

Название
ООПТ

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Светлоярский муниципальный
район

Комитет
Вблизи пос. Прудовый и Луговой
прии железнодорожной станции
родных
Тингута
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение мест обитания
редких и исчезающих видов
растений, занесенных в
Красную книгу Волгоградской
области, которые произрастают на территории уникального природного комплекса
– искусственно созданного
лесного массива

Пример оазисного лесоразведения в полупустынной зоне: естественные и искусственные насаждения из дуба, вяза, тополя, осины, ветлы, ясеня
обыкновенного. Редкие и исчезающие, в том
числе занесенные в Красные книги разных рангов
виды растений (ирис низкий, рябчик русский,
ковыль перистый, лук регелевский, колокольчик
чесночницелистный и др.) и животных (полоз
желтобрюхий, орел-курганник, орел-могильник,
журавль-красавка, филин и др.)

49

Новоквасниковский
лиман

Р

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2009 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. № 1077 «Об образовании
территорий регионального значения, представляющих особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области, в границах
Быковского, Дубовского, Клетского, Старополтавского муниципальных районов Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об
утверждении положений о территориях, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

65

–

–

–

Старополтавский
муниципальный
район

Комитет
В 3 км к востоку от с. Новая Квасприниковка
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области, постоянно
или временно обитающих
в естественных условиях в
пределах Новоквасниковского
лимана, являющегося местом
скопления редких и исчезающих видов птиц

Место скопления редких и исчезающих видов
птиц. Ключевая орнитологическая территория
международного значения

50

Салтовский
лес

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2011 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 27 декабря 2011 г. № 1429 «Об
образовании территорий, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, в границах Калачевского,
Кумылженского, Нехаевского, Старополтавского
и Фроловского районов Волгоградской области»;
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих
особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

2390,4

–

–

–

Старополтавский
муниципальный
район

Комитет
В 4 км на северо-восток от с. Салпритово
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
Сочетание экосистем приречных песков и искусживотного и растительного
ственных лесных насаждений
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно
обитающих или произрастающих в естественых условиях на
особо ценной территории

378

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

1147

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2010 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 04 марта 2010 № 301 «Об образовании территории, представляющей особую ценность для
сохранения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской
области, «Тингутинская лесная дача»; Постановление Администрации Волгоградской области от
26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области»; Приказ Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

Год создания

Р

Профиль

Тингутинская лесная
дача

Значение

48

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Старополтавский
муниципальный
район

Комитет
В 2 км к северо-западу от с. Череприбаево
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области, постоянно
или временно обитающих
в естественных условиях
в пределах Черебаевской
поймы, являющейся местом
скопления редких и исчезающих видов птиц

Место скопления редких и исчезающих видов
птиц

52

Грядина

Р

1993, Решение Малого Совета Вологодского областного
2011 Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Постановление Главы администрации Волгоградской области от 27 декабря 2011 г. № 1429 «Об
образовании территорий, представляющих особую
ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, в границах Калачевского,
Кумылженского, Нехаевского, Старополтавского
и Фроловского районов Волгоградской области»;
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об утверждении положений о территориях, представляющих
особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области»; Приказ Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения»

4516,7

–

–

–

Фроловский муниципальный
район

Комитет
В 6 км на северо-запад от хут. Папридок
родных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Волгоградской
области

Сохранение объектов
животного и растительного
мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области,
постоянно или временно обитающих или произрастающих
в естественныъх условиях на
особо ценной территории

Березовые рощи и сосновые боры, сформировавшиеся из искусственных посадок 1885 г. на
пустынных песчаных барханах вдоль р. Арчеда,
– место произрастания и обитания объектов
растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области

1993

508,55

–

–

–

Городской
округ Волгоград

Администрация
г. Волгоград

Сохранение уникального
природного образования на
территории г. Волгоград

Точечные гидрологические объекты (исток р. Царица, пресные ключи), ареальные ботанические
и ландшафтные резерваты (в верхней и средней
части долины р. Царица), полупустынный участок
хорошей сохранности (в средней части балки
Крутенькая), ценные степные резерваты, ботанический резерват (средняя часть балки Таловая),
ландшафтный резерват (верховья балки Дубовая),
пейзажный ландшафтный резерват (склон восточной экспозиции при слиянии балки Таловая с
р. Царица)

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

458

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

2006, Постановление Главы администрации Волгоград2009 ской области от 04 июля 2006 г. № 805 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области»; Постановление Главы администрации Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. № 1077 «Об образовании
территорий регионального значения, представляющих особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области, в границах
Быковского, Дубовского, Клетского, Старополтавского муниципальных районов Волгоградской области»; Постановление Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2016 г. № 524-п «Об
утверждении положений о территориях, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области от 16 января
2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения»

Год создания

Р

Профиль

Черебаевская пойма

Значение

51

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Охраняемый ландшафт
53

Долина реки
Царицы

379

М

Решение Малого Совета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 25 февраля 1993 г.
№ 6/41 «Об особо охраняемых территориях Волгоградской области и режиме их использования»;
Приказ Комитета природных ресурсов лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от
16 января 2018 г. № 35 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения»; Приказ
Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области от 08 мая 2018 г.
№ 927 «О внесении изменений в приказ комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16 января 2018 г. № 35
«Об утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий регионального и местного
значения» (изм. от 08 мая 2018 г.)

Центральный, Ворошиловский,
Дзержинский и Советский районы
г. Волгоград

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Администрации Ростовской
области от 08 сентября 2005 г. № 120 «О создании государственного природоохранного
учреждения Ростовской области «Природный
парк Донской» (в редакции постановлений
Администрации Ростовской области от 21 сентября 2006 г. № 389, от 16 ноября 2007 г.
№ 439, от 15 мая 2014 г. № 349, постановления Правительства Ростовской области от
11 мая 2016 № 337); Постановление Администрации Ростовской области от 21 сентября
2006 г. № 389 «Об утверждении Положения
о природном парке «Донской» и внесении
изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 08 сентября 2005 г.
№ 120»; Постановление Правительства Ростовской области от 31 августа 2017 г. № 612
«О природном парке «Донской»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2005

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Название ООПТ

Профиль

№№

Значение

Ростовская область (09.11.2018 г.)

39516,29

–

–

–

Азовский
муниципальный район,
Мясниковский муниципальный
район, Неклиновский
муниципальный район,
Цимлянский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Два кластерных участка: участок
«Дельта Дона» – в дельте р. Дон
от г. Азова до Таганрогского залива; участок «Островной» – на
правобережье р. Дон на расстоянии 5 км от г. Цимлянск

Сохранение природной среды,
природных ландшафтов; создание
условий для отдыха (в том числе
массового) и
сохранение рекреационных ресурсов; разработка и
внедрение эффективных методов
охраны природы
и поддержание
экологического
баланса в условиях рекреационного использования
территории природного парка

Флора участка «Дельта Дона» насчитывает 823 вида и представлена 93 семействами и 375 родами. В Красную книгу
Ростовской области занесен 31 вид растений. Фауна насчитывает более 1020 видов, из них в Красную книгу Ростовской
области занесено 35. Через дельту р. Дон идут на нерест
проходные и полупроходные рыбы, здесь сохранились
естественные нерестилища для сазана, судака и других рыб,
происходит их нагул и зимовка. В Красную книгу Ростовской
области занесено 14 видов рыб, 7 видов занесены в Красную
книгу Российской Федерации. На участке «Островной», в
центральной его части широко распространены пойменные
луга среднего увлажнения, преимущественно засоленные.
Пойменные леса представлены преимущественно ивняками
и ольшаниками с незначительным участием вязовников.
Здесь доминирует характерная для пойменных лесов и
лугов долины р. Дон древесно-кустарниковая и травянистая
растительность. Благодаря разнообразию ландшафтов, для
участка «Островной» характерно богатое разнообразие
фауны, обитание многих ценных и редких, включенных в
Красные книги Российской Федерации и Ростовской области
видов животных

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Природные парки
1

Донской

Р

Государственные природные заказники
2

Горненский

Р

Биологический

1974,
2006,
2014

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 30 сентября 1974 г. № 784 (о создании
охотничьего заказника); Распоряжение Администрации Ростовской области от 30 января
2006 г. № 33 «О ликвидации государственных
охотничьих заказников регионального значения и предоставлении территорий, акваторий
Ростовской области для пользования объектами животного мира»; Постановление Правительства Ростовской области от 27 ноября
2014 г. № 789 «О создании государственного
природного заказника «Горненский»

8628,96

–

–

–

Красносулинский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Пять близкорасположенных
кластерных участков вблизи
г. Шахты, граничат с полями и
шахтерскими поселками

Сохранение и
восстановление
редких и исчезающих видов животных, растений
и грибов, а также
видов, ценных в
хозяйственном,
научном и культурном отношении

Заказник расположен на плакорной территории, прорезанной безлесными степными балками и водотоками; значительные площади занимают старые лесные насаждения
(из дуба, ясеня, клена, вяза и других пород) и участки с
естественной разнотравно-ковыльно-типчаковой растительностью. Мозаичность рельефа и разнообразие биотопов
определяют многообразие видов растений и животных.
Здесь зарегистрировано155 видов цветковых растений; из
них в Красную книгу Ростовской области занесено 28 видов, а
также – 40 видов животных

3

Левобережный

Р

Комплексный
(ландшафтный)

2015

Постновление Правительства Ростовской
области от 31 декабря 2015 г. № 227 «О создании государственного природного заказника
«Левобережный»

1136,2155

–

–

–

Азовский
муниципальный район,
Городской
округ Ростовна-Дону,
Городской
округ Батайск

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Три кластерных участка на
левобережье р. Дон в границах
Азовского муниципального района, городских округов Ростов-наДону и Батайск

Сохранение и восстановление типичных для левобережной поймы
р. Дон экосистем
пойменных лугов,
болот-плавней,
околоводных и
водных экосистем водоемов
и водотоков;
сохранение, восстановление, воспроизводство объектов животного
и растительного
мира, в т.ч. ценных в хозяйственном, научном
и культурном
отношениях;
сохранение мест
гнездования и
массовых стоянок
водоплавающих и
околоводных птиц

Основные фитоценотипы флоры – болотный, водный и
околоводный, луговой, лугово-степной, лесной (растения
фрагментарных околоводных ивняков, в т.ч. вербняков). Выявленное биоразнообразие растительного мира составляет
более 220 видов, из которых 2 занесены в Красную книгу
Ростовской области. Животный мир заказника, несмотря на
относительно небольшую площадь, богат и разнообразен.
Особенно много пернатых наблюдается здесь в период
кочёвок и перелетов. Всего на рассматриваемой территории
отмечено более 650 видов животных, из которых 25 занесено
в Красную книгу Ростовской области

* Если не указано дополнительно – в га.

380

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Урочище
Филькино

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Белокалитвенского районного Совета народных
депутатов ого от 22 сентября 1977 г. № 362 (о
создании); Постановление Администрации
Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

371

–

–

–

Белокалитвинский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Северо-западнее с. Литвиновка,
в 1 км от границы с Каменским
муниципальным районом, занимает кв. 24–27 Белокалитвинского участкового лесничества
Каменского лесничества

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Типичный образец природных лесов южного района ДоноДонецкой впадины. Резерват многих видов, занесенных в
Красную книгу Ростовской области, в том числе растений:
пролески сибирской, тюльпана Биберштейна, хохлатки
плотной, ветреницы лютиковидной и др.; животных: дыбки
степной, поликсены, жука-оленя и др.

5

Урочище
Черная
балка

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Белокалитвенского районного Совета народных
депутатов ого от 22 сентября 1977 г. № 362 (о
создании); Постановление Администрации
Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

522,9

–

–

–

Белокалитвинский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Правый берег р. Северский Донец, юго-западнее хут. Богатов,
занимает кв. 2–3 Белокалитвинского участкового лесничества Каменского лесничества и степной
участок, примыкающий к лесному
фонду с западной стороны

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Сочетание сообществ зональной и петрофильной степной
растительности, байрачного и пойменного леса. Здесь зарегистрировано свыше 150 видов сосудистых растений, среди
которых 11 занесены в Красную книгу Ростовской области:
ковыль красивейший, ковыль украинский, живокость Шмальгаузена, беллевалия сарматская, касатик низкий и др. Участок
характеризуется высоким уровнем видового разнообразия
животного мира

6

Белогорское
урочище

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 29 сентября 1977 г. № 906 (о создании);
Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

172,4

–

–

–

Верхнедонской муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Центральная часть Верхнедонского муниципального района, северо-западнее станицы
Мигулинская, на правом берегу
р. Дон; Мигулинское участковое
лесничество, Верхнедонскоге лесничество, кв. 47 (искл. выд. 1–3
и 7), 48 (искл. выд. 1) и меловые
склоны балки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Естественный байрачный лес (сложная дубрава) с разно
образной древесно-кустарниковой растительностью. Широко
представлены виды, занесенные в Красную книгу Ростовской области. Среди них выделяются ключевые популяции
видов на южной границе своего распространения: медуница
темная, копытень европейский. Отличается высоким уровнем
биоразнообразия и эндемизма

7

Пойменные
озера

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

2081,82

–

–

–

Верхнедонской муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

В пойме левого берега р. Дон,
включает озера: Гремячье, Киноватка, Элеваторное, Каменное,
Чиганакское, Прямое, Желтушное, Ганюсиха, Мелкая Клешня,
Подпешное, Кривое 2, Малая
Парница, Безымянное, Песчаное,
Круглое, Долгое и участки вокруг
них.В т.ч. участки лесного фонда
Верхнедонского лесничества: Казанское участковое лесничество,
кв. 46 (выд. 40, 34), 48, 49, 50, 51
(выд. 1, 17–19, 28, 43, 45, 61–63,
65), 52, 53, 54 (выд. 18, 19, 21,
22, 36–39, 41–45, 52–56, 58–61,
64–72); Мигулинское участковое
лесничество, кв. 13 (выд. 14–27,
51–57), 20 (искл. выд. 1), 24, 25
(выд. 1–23, 27, 28, 30, 34–38, 40),
31, 32 (искл. выд. 7–13, 34, 60,
61), 59 (выд. 13–16), 78 (выд. 26,
27), 85, 86, 87 (искл. выд. 14,
16, 30–33), 95, 96, 97 (искл.
выд. 10, 21, 22, 24–29, 34, 36),
105, 106, 107 (искл. выд. 5–9),
108 (выд. 11–17), 115 (выд. 8–10,
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21–23), 117
(выд. 6, 10–12, 25)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальные по красоте ландшафты р. Дон и лесных массивов. Здесь обитает реликт фауны третичного периода и
эндемик Восточной Европы – русская выхухоль, занесенная в
Красные книги Российской Федерации и Ростовской области,
Красный список МСОП как редкое животное, находящееся
под угрозой исчезновения

Профиль

4

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Охраняемые ландшафты

381

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

8

Урочище
Калинов куст

Р

Комплексный

1980,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Верхнедонского районного Совета народных
депутатов от 10 апреля 1980 г. № 67; Решение Исполнительного комитета Ростовского
областного Совета народных депутатов от
23 августа 1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от 12 декабря 2007 г.
№ 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа
2012 г. № 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

128

–

–

–

Верхнедонской муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Верхнедонское лесничество,
Казанское участковое лесничество, кв. 1

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Участок притеррасной поймы, где представлены фрагменты
пойменного и аренного березового леса и луговой растительности. Отличается высоким уровнем биоразнообразия.
Здесь сосредоточены ключевые популяции некоторых видов
растений, внесенных в Красные книги Ростовской области и
Российской Федерации

9

Разнотравнотипчаковоковыльная
степь

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906
(о создании); Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

250,98

–

–

–

Зерноградский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Юго-восточнее хут. Заполосный в
верховье балки Васильевская

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальные степные зональные сообщества, которые
особенно прекрасны в период цветения. Зарегистрированы
редкие виды растений из Красной книги Ростовской области:
майкараган волжский, катран татарский, астрагал понтийский, беллевалия сарматская и др. Ключевая ценопопуляция астрагала понтийского. Большое разнообразие мелких
животных и беспозвоночных

10

Хороли

Р

Комплексный

1995,
2006,
2017

Решение Законодательного собрания Ростовской области от 15 августа 1995 г. № 46 «Об
объявлении природного комплекса балки
Хороли Зерноградского района памятником
природы»; Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

146,9

–

–

–

Зерноградский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К югу от хут. Средние Хороли.
Кластер 1 занимает правый
склон балки Хороли от линииэлектропередачи до автодороги
с. Новокузнецовка-пос. Речной.
Кластер 2 занимает зезымянную балку западнее устья балки
Хороли и севернее автодороги
с. Новокузнецовка-пос. Речной

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Низовья балки Хороли, впадающей в р. Кагальник. Объект
включает часть пруда, прибалочные склоны и днище балки с
водотоком, а также правый берег р. Кагальник, участки разнотравно-типчаково-ковыльной степи с редкими и исчезающими видами растений и животных

11

Ольховые
колки

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906 (о
создании); Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных
депутатов от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области
от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках
природы Ростовской области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348,
от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

412,04

–

–

–

Каменский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Между хут. Верхние Грачи и
хут. Уляшкин, занимая кв. 19, 27,
28, 29 Уляшкинского участкового
лесничества Каменского лесничества

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Редко встречающиеся на территории области участки леса
естественного происхождения из ольхи чёрной, расположенные в микропонижениях на песчаном массиве, – живописный ландшафт, объект биогеоценологических исследований

12

Провальская
степь

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

1381,97

–

–

–

Каменский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Западнее хут. Аникин, вдоль
границы с Украиной

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Нераспаханные каменистые степи, в прошлом широко распространенные на Донецком кряже, с выходами коренных
пород и петрофильной растительностью. Своеобразный
грядово-ложбинный рельеф, сочетание степей, лугов и
крупного водоема формируют неповторимый ландшафт.
Здесь зарегистрировано 333 вида сосудистых растений 56 семейств, из которых 12 занесены в Красную книгу Ростовской
области. Является резерватом для уникальной степной фауны
беспозвоночных, сочетающей фаунистические элементы
континентальной европейской степи и разнотравно-злаковой
степи приазовского типа

382

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Урочище
Липяги

Р

Комплексный

1978,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Кашарского районного Совета народных депутатов
от 15 марта 1978 г. № 75; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

827,37

–

–

–

Кашарский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К западу от хут. Ольховый; занимает одноименную балку в
границах кв. 24–29 и 30 (искл.
выд. 13, 22, 29, 38), 31–32 Кашарского участкового лесничества
Кашарского лесничества

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Искусственные лесонасаждения с фрагментами естественных
дубрав, степной и луговой растительности. В степи преобладают ковыли и типчак в сочетании с богатым разнотравьем,
на лугах – пырейники. Местообитание ключевых популяций
видов из Красной книги Российской Федерации: клен платановидный, ковыль перистый, ятрышник болотный, тюльпан
Биберштейна, пролеска сибирская, хохлатка и др. Урочище
характеризуется высоким уровнем биоразнообазия

14

Урочище
Ореховое

Р

Комплексный

1978,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Кашарского районного Совета народных депутатов
от 15 марта 1978 г. № 75; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

288,77

–

–

–

Кашарский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К западу от сл. Кашары. Занимает балку Ореховую; Кашарское участковое лесничество,
Кашарскоге лесничество, кв. 17,
18 (искл. выд. 51–53), 19 и прилегающие участки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Овражно-балочная система со склонами различной крутизны. Включает в себя комплекс разновозрастных дубрав с элементами луговой и степной растительности. На территории
обитают мелкие млекопитающие; богатая орнитофауна

15

Урочище
Роговское

Р

Комплексный

1985,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

396,8

–

–

–

Кашарский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К югу от с. Сариновка, в пойме
р. Большая; Киевское участковое
лесничество, Кашарскоге лесничество, кв. 19, 22, 25, 26 (искл.
выд. 1-8) и прилегающие участки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Естественный лесной массив с искусственными пойменными
дубравами посадки 50-х гг. ХIХ века. Ценные лесонасаждения
почвозащитной группы и южная граница сложных дубрав
(фрагменты). Обилие мелких млекопитающих привлекает в
урочище разнообразных хищников. К числу главных факторов, создающих здесь условия, благоприятные для лесных
животных, следует отнести высокое и достаточно стабильное
увлажнение пойменной дубравы, ее значительную площадь
и наличие луговых полян
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Урочище
Широкое
и Жуково

Р

Комплексный

1979,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Кашарского районного Совета народных депутатов
от 14 сентября 1979 г. № 233; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

255,86

–

–

–

Кашарский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

1,5 км к северо-западу от с. Новопавловка, 3,5 км к северо-западу
от р. Ольховая; Кашарское лесничество, Кашарское участковое
лесничество, кв. 10–13 и прилегающие степные участки в левых
отрогах балки Криничная

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Овражно-балочная система с лесными массивами по склонам; хорошо сохранившиеся естественные дубравы возрастом около 160 лет. Наибольшее видовое разнообразие
позвоночных и беспозвоночных животных существует на
периферии лесного массива в полосе кустарниковых зарослей, сочетающихся с высокотравной растительностью. Здесь
отмечены редкие виды чешуекрылых, занесенные в Красную
книгу Ростовской области, – махаон, подалирий, мнемозина,
поликсена, жук-олень и др. Урочище является убежищем для
редких видов рукокрылых – гигантской и малой вечерниц
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Урочище
Лесково

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

1275,34

–

–

–

Миллеровский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Расположено между хут. Новая
Полтава и хут. Готальский; Донецкого лесничество, Фоминское
участковое лесничество, кв. 38–55
и прилегающие участки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Сочетание байрачного и пойменного лесов, естественных
и искусственных насаждений. Флора и фауна представлены
большим видовым разнообразием животного и растительного мира. Местообитание более 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области

№№

Название ООПТ

383

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Фоминская
дача

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906
(о создании); Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

1576,8

–

–

–

Миллеровский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К западу от хут. Фоминка и
хут. Донецкий лесхоз; Донецкое лесничество, Фоминское
участковое лесничество, кв. 16
(выд.37), 12–14, 20–22, 25–26, 27,
(искл. выд. 11), 29–33, 34 (искл.
выд. 23–26), 35

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Естественные байрачные дубравы и искусственные насаждения, среди которых особенно ценны посадки дуба
1905–1912 гг., а также участки степной и луговой растительности. Уникальный природный комплекс с высоким уровнем
биоразнообразия: мхи и папоротники, орхидеи и хохлатки,
тюльпаны и ирисы, прострелы, дельфиниум, истод и румянка
– более 20 видов редких видов растений; мнемозина, адмирал, поликсена, сколии и многие другие охраняемые виды
животных
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Городищенская дача

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

506,4

–

–

–

Миллеровский
муниципальный район,
Тарасовский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северо-западу от сл. Александровка по обе стороны автодороги сл. Александровка–сл.
Криворожье; Тарасовское лесничество, Криворожское участковое лесничество – 2 кластера:
кластер 1 (Тарасовский район):
кв. 82–85, 89 (искл. выд. 1 и 2), 90
(выд. 1–9), 91 (выд. 1–8, 15–18) и
прилегающие участки; кластер 2
(Миллеровский район): кв. 60, 61
и прилегающие участки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Сосновый бор – насаждения сосны возрастом более 100
лет. Лесной массив относится к категории ценных лесов. Это
классический опыт лесоразведения в степной зоне, представляющий особую научную и историческую ценность
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Балки
Липовая и
Рассыпная

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906
(о создании); Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

1196,17

–

–

–

Милютинский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Балка Рассыпная расположена
северо-западнее хут. Павловка
и западнее сл. Маньково-Березовская; Селивановское лесничество, Маньковское участковое
лесничество, кв. 2, 3 (искл.
выд. 4), 4 (искл. выд. 1), 5–6, 7
(искл. выд. 23–26, 33, 34, 37), 8–9
в одноименной балке с прилегающими участками. Балка Липовая
расположена северо-западнее
хут. Приходько-Придченский; Селивановское лесничество, Маньковское участковое лесничество,
кв. 10–12 в одноименной балке и
трех ее правых отрогах

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Живописный памятник природы в двух близко расположенных балках, впадающих в р. Березовая. Байрачные леса
естественного и искусственного происхождения в сочетании
со степной и луговой растительностью. Образец островных
реликтовых дубрав с высоким уровнем биоразнообразия на
юго-восточной границе распространения упрощенных дубрав
Донского бассейна
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Тузловские
склоны

Р

Комплексный

1992,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 22 апреля 1992 г. № 87; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

232,32

–

–

–

Мясниковский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Два кластера: кластер 1 расположен на левобережном склоне
долины р. Тузлов к востоку от
хут. Стоянов до балки Дракина
(Котова) включительно; кластер
2 – юго-западнее хут. Стоянов на
склоне правого берега р. Тузлов,
юго-восточнее балки Почтовая

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Степные формации с фрагментами байрачных лесов; склоны
коренного берега р. Тузлов отличаются богатством флористического состава, здесь зарегистрировано 375 видов растений,
в т.ч. занесенных в Красную книгу Ростовской области (ветреница лесная и др.)
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Чулекская
балка

Р

Комплексный

1992,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 22 апреля 1992 г. № 87; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

190

–

–

–

Мясниковский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северо-востоку от с. Синявское
и автодороги г. Ростов-на-Дону–
г. Таганрог, в балкеДонской Чулек

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Расположен в охранной зоне Археологического музея-заповедника «Танаис», что определяет значимость ООПТ как природно-исторического объекта. Отличается высоким уровнем
биоразнообразия и эндемизма. Флора составляет 350 видов
сосудистых растений, среди которых 10 внесено в Красную
книгу Ростовской области. Балка является центром обилия
эндемика Приазовья – гиацинтика Палласа
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Беглицкая
коса

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

371,12

–

–

–

Неклиновский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Южнее с. Беглица; занимает
одноименную песчаную косу,
исключая территории маяка и
рыболовецкого стана

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Песчано-ракушечниковая приморская аккумулятивная коса
азовского типа. Единственная коса на северном российском
побережье Азовского моря. Во флоре косы зарегистрировано
142 вида сосудистых растений, характерных для настоящих,
засоленных лугов, песков, литорали. Отмечено более 10
редких видов

№№

Название ООПТ

384

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Миусский
склон

Р

Комплексный

1994,
2006,
2017

Постановление Главы администрации Неклиновского района от 08 сентября 1994 г. № 734;
Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

128,82

–

–

–

Неклиновский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Состоит из двух кластеров:
кластер 1 расположен западнее хут. Семаки и хут. Едуш, на
правом склоне р. Миус. Занимает балку Каменная и склон
от данной балки до автодороги
с. Покровское-с. Отрадное; кластер 2 - юго-западнее с. Большая
Неклиновка и севернее автодороги с. Покровское-с. Отрадное,
занимает балку Платонова

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Насаждения ореха грецкого, сосны обыкновенной, акации
белой в сочетании с фрагментами целинной степи с ковыльной и разнотравно-злаковой растительностью. Имеются
редкие растения: гиацинтик Палласа, карагана скифская,
тюльпан Биберштейна, богат мир беспозвоночных
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Золотые
горки

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906
(о создании); Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

560,15

–

–

–

Октябрьский
муниципальный
район, УстьДонецкий
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северо-востоку от ст. Бессергеневская, правобережье р. Аксай;
на коренном склоне долины реки
с прилежащей поймой до балки
Камышная включительно

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Участок коренного берега р. Дон с завершенным фрагментом типичного степного донского ландшафта. Приазовский
вариант настоящих степей с очень высоким флористическим
богатством и разнообразием (более 1000 видов). На территории сохранились образцы старинных донских виноградников
– знаменитые «донские чаши»
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Балка
Хлебная

Р

Комплексный

1978,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Сальского районного Совета народных депутатов от
1978 № 115; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных
депутатов от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области
от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках
природы Ростовской области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348,
от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

117

–

–

–

Сальский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северу от г. Сальск. Занимает
одноименную балку и примыкает
с южной стороны к автодороге
г. Сальск–г. Пролетарск

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Участок естественной степной растительности среди распаханных территорий, представленный ковыльно- грудницевыми, разнотравно-злаковыми, разнотравно-пырейными
ассоциациями. Сообщества включают редкие степные виды
– эфемероиды, включенные в Красную книгу Ростовской
области: тюльпан Геснера, тюльпан Биберштейна и др. Имеет
большое почвозащитное значение. Встречаются мелкие грызуны, большое количество беспозвоночных: скакун полевой,
чернотелка сарептская, медляк степной, шмель степной,
сколия степная, присутствует большое количество жуков-навозников (афодиусы, онтофагусы, гивноплеврусы)

27

Остров на
р. Маныч

Р

Комплексный

1978,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Сальского районного Совета народных депутатов от
1978 № 115; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных
депутатов от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области
от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках
природы Ростовской области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348,
от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

219

–

–

–

Сальский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

2 острова в Веселовском водохранилище, напротив устья
балки Соленая, северо-восточнее
хут. Тальники

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Злаковая степная растительность с преобладанием ковылей,
типчака, житняка. Имеются редкие виды, внесенные в Красную книгу Ростовской области: тюльпан Шренка, тюльпан
Биберштейна и др. Острова служат местом гнездования и отдыха многих птиц, в т.ч. видов, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Ростовской области

28

Урочище
Петровская
лука

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Семикаракорского районного Совета народных
депутатов от 20 сентября 1977 г. № 363;
Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

140,47

–

–

–

Семикаракорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Правый берег р. Дон, к западу
от г. Семикаракорск; Семикаракорское лесничество, Семикаракорское участковое лесничество,
кв. 13 (искл. выд. 2), 14 (7–12, 17,
18), 15

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Хорошо сохранившийся пойменный лес естественного и
искусственного происхождения, на территории имеются луга
и болота, вследствие чего растительный и животный мир
отличается большим разнообразием. Представляет образец
типичной пойменной растительности долины Нижнего Дона

№№

Название ООПТ

385

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Урочище
Сусарево

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Семикаракорского районного Совета народных
депутатов от 20 сентября 1977 г. № 363;
Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

271,25

–

–

–

Семикаракорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северу от г. Семикаракорск,
между р. Дон и оз. Старый Дон;
Семикаракорское лесничество,
Семикаракорское участковое лесничество, кв. 32, 33 (искл. выд. 2
и 3), 34 (выд. 3–5, 7, 10), 35–36

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Пойменный лес естественного и искусственного происхождения из ясеня, тополя, дуба, вяза с фрагментами лугов и
болот. Урочище представляет комплекс типичной пойменной
растительности долины Нижнего Дона

30

Чернышевские пески

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

100,05

–

–

–

Советский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К востоку от ст. Советская, к северу от автодороги с. Советская–сл.
Калач-Куртлак; Обливское лесничество, Чернышевское участковое
лесничество, кв. 29 (выд. 29–33)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Зеленый оазис в степи, созданный посадкой сосны обыкновенной и крымской с 1906 по 1939 годы; насаждения имеют
огромное противоэрозионное, почвозащитное и эстетическое значение

31

Гора
Городище

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

102

–

–

–

Тарасовский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северо-западу от сл. Александровка, к западу от автодороги
сл. Александровка–сл.ЕфремовоСтепановка; Тарасовское лесничество, Криворожское участковое
лесничество, кв. 97

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Каменистое образование в виде горы, покрытой растительностью, присущей лесной и степной флоре. В древесном и
кустарниковом ярусах – дуб черешчатый, сосна обыкновенная и крымская, тополь, осина, яблоня и груша лесные, клены
татарский и ясенелистный, крушина, боярышник и др.; в травянистом ярусе – купена лекарственная, прострел раскрытый,
пролеска сибирская, ландыш майский и др.

32

Степные
колки

Р

Комплексный

1985,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

108,1

–

–

–

Тарасовский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К востоку от сл. Колушкино;
Тарасовское лесничество, Большинское участковое лесничество,
кв. 7 и 8 (искл. выд. 29 и 32)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Березовые, осиновые, дубовые насаждения площадью около
3 га и посадки сосны на песчаных массивах. Кроме того, имеются насаждения тополя, заросли осины, ивы остролистной,
ольхи черной, акации, гледичии. Для открытых пространств
характерны песчано-степные биотические комплексы.
В целом растительный покров отличается значительным разнообразием видов сообществ

33

Балка
Власова

Р

Комплексный

1985,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

269

–

–

–

УстьДонецкий
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К западу от хут. Крымский,
к востоку от автодороги
ст. Раздорская–г. Константиновск;
Усть-Донецкое лесничество,
Крымское участковое лесничество, кв. 2-4

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Крайний юго-западный форпост байрачных лесов в бассейне
Нижнего Дона – эталон типичной южной дубравы с высоким
уровнем эндемизма (средиземноморский тип). Из редких
видов здесь сосредоточены ключевая популяция хохлатки
Маршалла, а также много других лесных видов, занесенных
в Красную книгу Ростовской области: купена широколистная, тюльпан Биберштейна, хохлатка плотная, ветреничка
лютиковидная и др. Памятник природы – резерват лесостепного биоразнообразия, включающий многих представителей
млекопитающих, птиц, насекомых

34

Кундрюченские пески

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

2689

–

–

–

УстьДонецкий
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северу от ст. Нижнекундрюченская, в междуречье рек
Кундрючья и Северский Донец;
Усть-Донецкое лесничество, Нижне-Кундрюченское участковое
лесничество, кв. 13–14, 17–20,
22–28, 31, 35–39, 99, 100, 107–110

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Междуречный песчаный массив, включающий дубовые, ольховые и березовые колки, песчаные степи и луга, фрагменты
барханных песков. Псамофитный природный комплекс – болота, луга, богатый видовой состав растительного и животного мира

№№

Название ООПТ

386

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

35

Раздорские
склоны

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

1117,64

–

–

–

УстьДонецкий
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

На правом коренном склоне
долины р. Дон; к северу от ст.
Раздорская, к востоку от автодороги ст. Раздорская–г. Константиновск. Три кластера: кластер 1
расположен между хут. Коныгин
и хут. Ольховский, включает
балки Крутенькая, Большая и
Малая Медвежьи, Таволжанка,
Копани, Ольховая, Камышеватка;
кластер 2 – между хут. Коныгин
и ст. Раздорская, включает балки
Кулиничева и Германова; кластер
3 – к западу от хут. Коныгин и занимает балку Чекунова

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Высокий берег р. Дон с живописными выступами («лбами»),
на которых сформировалась разнотравно-злаково-ковыльная
растительность, и балками, врезающимися в склон с островками байрачных лесов. Растительный покров представлен
типичными степными сообществами. Местообитание многих
степных видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Ростовской области

36

Урочище
Огиб

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

545,9

–

–

–

УстьДонецкий
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

На правом берегу р. Северский
Донец, к северо-востоку от
пос. Огиб; Усть-Донецкое лесничество, Нижне-Кундрюченское
участковое лесничество, кв. 48
(искл. выд. 24), 49–53

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Пойменный лес с породным составом из дуба, вяза, клена,
тополя и ольхи. Большое видовое разнообразие растительного и животного мира. Отмечены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу Ростовской области

37

Балка
Ясеневая

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Чертковского районного Совета народных депутатов
от 14 декабря 1977 г. № 406; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

156,18

–

–

–

Чертковский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северу от хут. Артамошкин, к
югу от хут. Скельновский

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Природный комплекс, состоящий из мезофильных и ксерофильных форм разнотравно-типчаково-ковыльной степи в
сочетании с песчаной степью и байрачным лесом. Из редких
видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской
области, отмечаются: ковыль перистый, прострел раскрытый,
прострел луговой, беллевалия сарматская, тюльпан Геснера,
пролеска сибирская, синяк пятнистый и др.

38

Разнотравнотипчаковоковыльная
степь

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Чертковского районного Совета народных депутатов
от 14 декабря 1977 г. № 406; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

292,45

–

–

–

Чертковский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К западу от хут. Шипилов; верховье балки Козлянская и ее левый
отрог – балка Егооровская

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Во флоре памятника природы зарегистрировано более
130 видов растений, среди которых тюльпаны Геснера и
Биберштейна, ковыли украинский и перистый, беллевалия
сарматская, синяк пятнистый занесены в Красную книгу
Ростовской области. Один из немногих в области участков
степной целины с сохранившейся степной биотой, где гнездится стрепет

39

Урочище
Веденеево

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

663,9

–

–

–

Чертковский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северо-западу от с. Тихая Журавка; Чертковское лесничество,
Алексеево-Лозовское участковое
лесничество, кв. 2 (искл. выд. 53),
3–4, 7 (искл. выд. 5), 8–10

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Сочетание дубравы, байрачного леса и живописных лесных
опушек. Зарегистрировано более 15 видов редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области. Обнаружено единственное местообитание на
территории области клематиса цельнолистного на южной
границе ареала. Данный вид рекомендован к занесению в
Красную книгу Ростовской области, так как ранее не отмечался на территории Донского края

№№

Название ООПТ

387

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Антиповский
бор

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Вешенского районного Совета народных депутатов
от 23 ноября 1977 г. № 363; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486, от
06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г. №
735); Постановление Правительства Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354 «Об
охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

157

–

–

–

Шолоховский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К юго-западу от хут. Антиповский,
на правом берегу р. Решетовка; Шолоховское лесничество,
Дубровское участковое лесничество, кв. 38, 39 (искл. выд. 1, 2, 9,
19, 22–24, 26, 27)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Одно из старейших насаждений сосны обыкновенной на
Дону – опыт закрепления аренных развеваемых песков (надпойменные террасы) левобережья Среднего Дона

41

Еланские
озера

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

110,58

–

–

–

Шолоховский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

В пойме левого берега р. Дон,
к востоку от ст. Еланская; озера
Ильмень, Боковое, Глинка, Крутое
и участки вокруг них; Шолоховское лесничество, Еланское
участковое лесничество, кв. 123
(выд. 4–8, 10–12, 16–19–),
129 (выд. 6, 7, 9, 13–16), 131
(выд. 1–7)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Природные ландшафты с высоким разнообразием видов
животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Ростовской области. Озера являются местообитанием
эндемика Европы – русской выхухоли

42

Урочище
Островное

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

278,2

–

–

–

Шолоховский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

В левобережной пойме р. Дон,
включает озера Островное,
Карасевое, Ерик, Баклуша у Ерика
и участки вокруг них; Шолоховское лесничество, Вешенское
участковое лесничество, кв. 80
(выд. 14–15), 92 (выд. 36 и 39), 98
(искл. выд. 1), 99, 105 (выд. 1–8,
10, 39)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Живописные озера; разнообразие флоры и фауны; виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Ростовской
области

43

Урочище
Паники

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Вешенского районного Совета народных депутатов
от 23 ноября 1977 г. № 363; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. №
486, от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа
2012 г. № 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

121,3

–

–

–

Шолоховский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К юго-западу от хут. Дубровский; Шолоховское лесничество,
Дубровское участковое лесничество, кв. 60 (выд. 38–40, 42–55),
68 (искл. выд. 9, 11–13, 62)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Участки разнотравно-злаковой песчаной степи в сочетании
с березовыми и осиновыми колками аренных лесов. Эталон
природы на второй надпойменной песчаной террасе левобережья Среднего Дона. Отмечена одна из ключевых ценопопуляций с максимальной плотностью прострела лугового

388

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Комплексный

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Шолоховские озера

Профиль

44

Название ООПТ

Значение

№№

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

786

–

–

–

Шолоховский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

В пойме левого берега р. Дон;
озера Подольховое, Малое Подольховое, Лебяжье, Перевоз,
Подольхи, Клешня, Старый Дон,
Старое, Рассохлое, Широкое,
Гремячее, Кривое, Чернецкое, Побочное, Безымянное, Ольховатое
и участки вокруг них. Участки лесного фонда: Шолоховское лесничество, Антиповское участковое
лесничество, кв. 100 (выд. 1–17,
19, 53), 101 (выд. 1–11), 102
(выд. 3), 105 (выд. 15–25, 44), 106
(выд. 1, 13–15, 21), 104 (выд. 56,
62), 109 (выд. 16, 40 47, 49),
110, 112 (искл. выд. 1–9, 15, 16,
24, 34, 35, 49, 59–63, 72–78, 81,
82), 113 (выд. 25, 27, 28, 39–45,
50–57, 59–75, 77–79, 89), 115
(выд. 1, 4, 5, 10, 11, 26, 27, 37),
116 (выд. 1–5, 7, 8, 13, 70), 117
(выд. 11), 118 (выд. 12, 55); Базковское участковом лесничество,
кв. 6 (выд. 28, 30, 38–44, 49, 50), 7
(выд. 8, 12–23, 26, 29, 31–34, 39),
9 (выд. 3–5), 14 (выд. 47, 49, 50),
21 (выд. 15, 16, 26–34, 53, 54), 22
(выд. 3–45, 47–49, 52, 57, 62)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальные по красоте ландшафты. Флора и фауна представлены большим видовым разнообразием животного и растительного мира. Многие виды растений, грибов, беспозвоночных и животных, обитающие здесь, занесены в Красную
книгу Ростовской области. Озера являются местообитанием
эндемика Европы – русской выхухоли, занесенной в Красные
книги России и Ростовской области

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Охраняемые природные объекты
45

ПесковатскоЛопатинский
лес

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 29 сентября 1977 г. № 906 (о создании);
Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

97,5

–

–

–

Верхнедонской муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

В центре Верхнедонского муниципального района, примыкает
с запада к хут. Песковатская Лопатина. Занимает кв. 55 Ерёминского участкового лесничества
Верхнедонского лесничества и
прилегающие степные участки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Сложная дубрава на южной границе распространения со
значительным участием кленов остролистного, полевого
и татарского, липы, ясеня, местами ильма. Входит в ареал
обитания некоторых растений, занесенных в Красную книгу
Ростовской области, которые известны лишь по нескольким
местообитаниям: копытень европейский, пролесник многолетний, клен платановидный, ильм. Богато представлена
орнитофауна. Отличается хорошей сохранностью естественных лесных сообществ

46

Урочище
Донецкое

Р

Комплексный

1980,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Верхнедонского районного Совета народных
депутатов от 10 апреля 1980 г. № 67; Решение Исполнительного комитета Ростовского
областного Совета народных депутатов от
23 августа 1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от 12 декабря 2007 г.
№ 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа
2012 г. № 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

49

–

–

–

Верхнедонской муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

На правом берегу р. Песковатка, в
1 км к юго-западу от хут. Свидовский. Занимает кв. 87 Быковского
участкового лесничества Верхнедонского лесничества

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Естественный байрачный лес с преобладанием дуба черешчатого, клена полевого, липы сердцевидной. Произрастают
виды, занесенные в Красную книгу Ростовской области – хохлатка плотная, хохлатка Маршалла, тюльпан Биберштейна,
синяк пятнистый

47

Урочище
Карпов лес

Р

Комплексный

1985,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

28,77

–

–

–

Верхнедонской муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

На северо-западе Верхнедонского
муниципального района, в 20 км
от станицы Казанской. Занимает
кв. 98 Быковского участкового
лесничества Верхнедонского
лесничества

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Сложная дубрава естественного и искусственного происхождения. Отличается высоким уровнем биоразнообразия.
Во флоре памятника природы отмечаются редкие виды,
занесенные в Красную книгу Ростовской области: хохлатки
плотная и Маршалла, тюльпан Биберштейна и др.

389

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

48

Меловые
обнажения
на р. Глубокой

Р

Комплексный

1965,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 28 октября 1965 г. № 340; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

98,85

–

–

–

Каменский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Северо-западнее хут. Масаловка,
на правом берегу р. Глубокая,
вдоль грунтовой дороги хут. Астахов – хут. Масаловка

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальный по красоте меловой рельеф – округлые формы
склонов – «лбов», имеющих промоины, ложбины стоков,
овраги. Произрастает чрезвычайно интересная растительность, своеобразие и оригинальность которой обусловлены
прежде всего особенностями меловых почв. Состав растительности характеризуется большим содержанием эндемиков, облигатных и факультативных кальцефитов, многие из
которых занесены в Красные книги Российской Федерации и
Ростовской области
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Обнажения
горных
пород

Р

Комплексный

1985,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

12

–

–

–

Каменский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

С северной и южной сторон грунтовой дороги (на месте бывшей
железной дороги между ст. Лихая
и Плешаково) в 500 м северо-западнее разъезда 201 км и южнее
хут. Волченский

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Классический образец выхода на дневную поверхность продуктивных отложений карбона в полосе мелкой складчатости
восточной части Донбасса. В обнажении на глубину до 25 м
видны различные типы тектонических нарушений
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Урочище
Хоботок

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906 (о
создании); Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных
депутатов от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области
от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках
природы Ростовской области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348,
от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

31

–

–

–

Каменский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

На правом берегу р. Северский
Донец, восточнее г. Каменск-Шахтинский и хут. Нижнеговейный,
севернее хут. Хоботок. Занимает
кв. 70 Калитвенского участкового
лесничества Каменского лесничества

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Пойменный лес естественного происхождения с участием
тополя, дуба, ивы белой. На протяжении десятков лет выполняет водоохранную и почвозащитную роль. Является
объектом стационарных исследований по вопросам борьбы с
эрозией и рациональному исследованию каменистых земель.
Местообитание многих животных и растений

51

Урочище
ПесчаноЦерковное

Р

Комплексный

1979,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Кашарского районного Совета народных депутатов
от 14 сентября 1979 г. № 233; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

68,58

–

–

–

Кашарский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К западу от с. Новопавловка, в
балках Криничная и Песчаная; Кашарское участковое лесничество,
Кашарскоге лесничество, кв. 14 и
прилегающие степные участки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Балочная система с пологими склонами, занятая байрачным
лесом из дуба черешчатого, ясеня зеленого, клена полевого и
фрагментами степной растительности
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Балка
Дубовая

Р

Комплексный

1985,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

70,52

–

–

–

Константиновский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северо-востоку от г. Константиновска, к югу от хут. Камышный;
занимает глубокуюовражистую
одноименную балку - правый отрог балки Камышная

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Байрачный лес и разнотравно-типчаково-ковыльная степь.
Резерват донского биоразнообразия. Встречаются редкие
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Ростовской области. В устье балки отмечена додарция восточная – единственное местообитание в области на западной
границе ареала

№№

Название ООПТ

390

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Лес

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Куйбышевского районного Совета народных
депутатов от 23 сентября 1977 г. № 270;
Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

0,61

–

–

–

Куйбышевский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

На западе Куйбышевского района, на левом берегу р. Миус,
севернее оздоровительного
лагеря «Миус». Занимает выд. 28
кв. 8 Матвеево-Курганского участкового лесничества Шахтинского
лесничества

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Эталон дубовых насаждений в области. Бонитет и полнота
древостоя хорошие, что определяет его особую ценность в
условиях степной зоны. Разнообразный комплекс позвоночных и беспозвоночных животных. Присутствие комплекса
специализированных лесных видов свидетельствует об автохтонности лесной фаунистической группировки, сохраняющейся в условиях жесткого антропогенного воздействия
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Лысогорка

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

92,02

–

–

–

Куйбышевский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северо-западу от с. Лысогорка, на коренном правом склоне
долины р. Тузлов. Кластер 1 занимает участок склона к северозападу от мелового карьера до
балки Гракова включительно;
кластер 2 – балки Крейдяная и
Мостовая, а также участок склона
между ними

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Южная граница своеобразных южно-русских нагорных
ксерофитов, в составе которых основная роль принадлежит
полукустарникам и полукустарничкам, экологически тесно
связанным с меловыми субстратами. Многие виды относятся
к редким видам, занесенным в Красную книгу Ростовской
области: ковыль опушеннолистный, полынь солянковидная,
оносма донская, бурачок голоножковый, двурядник меловой,
рогачка меловая, терескен хохолковый и др.
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Меловые
обнажения
на р. Полной

Р

Комплексный

1985,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 23 августа 1985 г. № 313; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

95

–

–

–

Миллеровский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

На правом коренном берегу
р. Полная, два кластера. Кластер 1 расположен севернее
хут. Маринченский и автодороги
сл. Рогалик-хут. Афанасьевский, в
устье балки Канопишина; кластер
2 - западнее сл. Волошино и севернее автодороги сл. Волошинохут. Новорусский

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальное местообитание растений каменистых и меловых
обнажений, из которых более 20 видов занесено в Красные
книги Российской Федерации и Ростовской области, большое
число реликтовых и эндемичных видов растений
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Балка
Осиновая

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906
(о создании); Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

72

–

–

–

Морозовский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северу от хут. Грузинов; Обливскоге лесничество, Морозовское
участковое лесничество, кв. 10, в
верховьях одноименной балки

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Находится в переходной зоне от черноземов к темно-каштановым почвам, чем определяются особенности природных
комплексов. Сочетания байрачного леса в балке, целинной и
залежной степной растительности на прибалочных склонах.
10 видов растений занесено в Красную книгу Ростовской области: прострел луговой, ковыль перистый, тюльпан Геснера,
тюльпан Биберштейна, астрагал донской, касатик карликовый, эгонихон пурпурно-голубой и др.

57

Каменная
балка

Р

Комплексный

1990,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 01 февраля 1990 г. № 23; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

59,3

–

–

–

Мясниковский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

В одноименной балке к северовостоку от хут. Недвиговка; состоит из двух кластеров. Кластер
1 – севернее автодороги г. Ростовна-Дону–г. Таганрог; кластер 2 –
южнее автодороги г. Ростов-наДону–г. Таганрог

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Во флоре памятника природы зарегистрировано 234 вида
сосудистых растений, из которых 11 отнесено к редким, подлежащим охране. Зональные, интразональные и азональные
ландшафты определяют своеобразие орнитофауны и состав
беспозвоночных
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Персиановская
заповедная
степь

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
Облисполкома от 29 сентября 1977 г. № 906
(о создании); Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

84,05

–

–

–

Октябрьский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Состоит из 2 участков; 1-й участок
расположен в 6 км от ст. Персиановка в верховье балки Хорули
между опытными полями, 2-й
участок – дубрава им. Докучаева – в 6 км от ст. Персиановка в
верховье балки Хорули, северная
граница прилегает к южной границе 1-го участка, далее проходит
в западном направлении по
границе опытного поля до балки,
южная граница проходит по границе пашни до автодороги

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальный степной целинный участок как образец исчезающей природы донских степей. Заповедная степь, где сохранились многие редкие виды растений, занесенные в Красные
книги Российской Федерации и Ростовской области: ковыль
красивейший, тюльпаны Геснера и Биберштейна и др. В ООПТ
также входит лес – дубрава им. Докучаева – противоэрозионный и почвозащитный лесной массив как опыт лесоразведения по методу В.В. Докучаева

№№

Название ООПТ

391

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Источник
«Кислый»

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

0,27

–

–

–

Ремонтненский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Расположен севернее с. Киевка
в балке Рассыпная. Представлен
тремя колодцами и прилегающей
территорией

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальный источник с родниковой высокоминерализованной водой. Вода содержит ряд микроэлементов в лечебнобиологических концентрациях, оказывающих существенное и
многообразное действие на организм
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Приманычская степь

Р

Комплексный

1990,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 01 февраля 1990 г. № 23; Постановление
Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы
Ростовской области» (изм. от 12 декабря
2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г. № 348, от
08 августа 2012 г. № 735); Постановление
Правительства Ростовской области от 12 мая
2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и
охраняемых природных объектах»

25

–

–

–

Сальский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Севернее с. Новый Маныч, на
правом берегу р. Егорлык и Пролетарского водохранилища

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Террасная умеренно сухая степь (или долинный вариант).
Место концентрации видового разнообразия орнитофауны, в
том числе ряда видов, занесенных в Красную книгу Ростовской области: кудрявый пеликан, ходулочник, серый гусь и
др.

61

Сальская
степь

Р

Комплексный

2006,
2017

Постановление Администрации Ростовской
области от 19 октября 2006 г. № 418 «О памятниках природы Ростовской области» (изм. от
12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля 2009 г.
№ 348, от 08 августа 2012 г. № 735); Постановление Правительства Ростовской области от
12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

86,3

–

–

–

Сальский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Расположена в балке Сухая
Кугульта южнее пос. Тальники и
западнее автодороги пос. Степной Курган–пос. Белозерный

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Эталонный участок степной разнотравно-типчаково-ковыльной, разнотравно-злаковой, типчаковой растительности с
участием редких, в том числе эндемичных видов растений:
астрагал понтийский и др. Большим количеством видов представлены степные, в том числе редкие, беспозвоночные

62

Балка
Средняя
Юла

Р

Комплексный

1980,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Целинского районного Совета народных депутатов
от 05 января 1980 г.; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета
народных депутатов от 23 августа 1985 г.
№ 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г. № 418
«О памятниках природы Ростовской области»
(изм. от 12 декабря 2007 г. № 486, от 06 июля
2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г. № 735);
Постановление Правительства Ростовской
области от 12 мая 2017 г. № 354 «Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных
объектах»

46,5

–

–

–

Целинский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

Два правых отрога балки Средняя
Юля; к югу от хут. Зеленая Балка и
пос. Юловский

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Южный подтип разнотравно-типчаково-ковыльных степей на
восточной границе распространения. Ценен как эталон природы засушливых настоящих степей, расположенных в переходной зоне к сухим дерновинно-злаковым степям. Один из
ключевых участков для изучения ценогенезиса
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Дуб-великан

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Вешенского районного Совета народных депутатов
от 23 ноября 1977 г. № 363; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486, от
06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г. №
735); Постановление Правительства Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354 «Об
охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

1,5

–

–

–

Шолоховский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К северу от ст. Вешенская, к
юго-западу от хут. Гороховский, к
западу от автодороги ст. Вешенская–хут. Гороховский; Шолоховское лесничество, Колундаевское
участковое лесничество, кв. 97
(выд. 47)

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Уникальный объект природы – дерево-долгожитель, которому более 400 лет. Рядом с «дубом-патриархом» растут еще
два «дуба-богатыря». Все они – остатки древней аренной
дубравы; вокруг дуба – аренные ольшаники, луговая и песчано-степная растительность

64

Ольшаники

Р

Комплексный

1977,
2006,
2017

Решение Исполнительного комитета Вешенского районного Совета народных депутатов
от 23 ноября 1977 г. № 363; Решение Исполнительного комитета Ростовского областного
Совета народных депутатов от 23 августа
1985 г. № 313; Постановление Администрации Ростовской области от 19 октября 2006 г.
№ 418 «О памятниках природы Ростовской
области» (изм. от 12 декабря 2007 г. № 486,
от 06 июля 2009 г. № 348, от 08 августа 2012 г.
№ 735); Постановление Правительства
Ростовской области от 12 мая 2017 г. № 354
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых
природных объектах»

55,93

–

–

–

Шолоховский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской
области

К югу от хут. Моховский, на левом
берегу р. Елань; Шолоховское
лесничество, Еланское участковое
лесничество, кв. 73

Сохранение ценных природных
объектов и комплексов Ростовской области

Эталон пойменного ольхового леса в притеррасной части
р. Елань. Обилие родников обеспечивает питание многочисленных озер, расположенных вокруг. Уникальный, крупнейший в области сплошной массив ольшаников с рядом редких
для степной зоны северных видов растений: телиптерис
болотный, дягиль аптечный, вех ядовитый, недотрога обыкновенная, шпажник тонкий, вахта трехлистная, наумбургия
кистецветная и др.

№№

Название ООПТ

392

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Гинкго двухлопастный –
2 дерева

М

2008

Постановление Мэра г. Таганрога от 12 сентября 2008 г. № 4935 «Об установлении особо
охраняемых территорий г. Таганрога»

0

–

–

–

Городской
округ Таганрог

Администрация
г. Таганрога

66

Дуб
черешча
тый – 2 дерева

М

2008

Постановление Мэра г. Таганрога от 12 сентября 2008 г. № 4935 «Об установлении особо
охраняемых территорий г. Таганрога»

0

–

–

–

Городской
округ Таганрог

Администрация
г. Таганрога

67

Платан –
2 дерева

М

2008

Постановление Мэра г. Таганрога от 12 сентября 2008 г. № 4935 «Об установлении особо
охраняемых территорий г. Таганрога»

0

–

–

–

Городской
округ Таганрог

Администрация
г. Таганрога

68

Липа мелколистная

М

2008

Постановление Мэра г. Таганрога от 12 сентября 2008 г. № 4935 «Об установлении особо
охраняемых территорий г. Таганрога»

0

–

–

–

Городской
округ Таганрог

Администрация
г. Таганрога

69

Сухая балка

М

2008

Постановление Главы Миллеровского
муниципального района от 19 июня 2008 г.
№ 861 «Об особо охраняемой природной
территории местного значения «Сухая балка»
на территории муниципального образования
«Миллеровский район»

6500

–

–

–

Миллеровский муниципальный
район

Администрация
Миллеровского
района

70

Аютинские
склоны

М

1993

Решение Октябрьского районного Совета
народных депутатов Ростовской облсти от
23 июня 1993 г. № 81

150

–

–

–

Октябрьский
муниципальный район

Администрация
Октябрьского
района

71

Зона сотрудничества
с Государственным
природным
заповедником
«Ростовский»

М

2006

Решение Собрания депутатов Ремонтненского района Ростовской области от 07 ноября
2006 г. № 80

100000

–

–

–

Ремонтненский муниципальный
район

Администрация
Ремонтненского
района

Профиль

65

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

ООПТ местного значения

Охраняемые объекты
72

Родник

М

2015

Постановление Администрации Солонцовского сельского поселения от 24 июля 2015 г.
№ 53 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Родник»

0,4

–

–

–

Верхнедонской муниципальный
район

Администрация
Солонцовского
сельского поселения

73

Сквер
Березка

М

2015

Постановление Администрации г. Азова
от 28 октября 2015 г. «О создании особо
охраняемых природных территорий местного
значения в муниципальном образовании
«Город Азов»

1,1658

–

–

–

Городской
округ Азов

Администрация
г. Азов

74

Сквер
«Дубовая
роща»

М

2015

Постановление администрации г. Волгодонска от 12 августа 2015 г. № 1526 «О создании
особо охраняемой природной территории
местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1,5152

–

–

–

Городской
округ Волгодонск

Администрация
г. Волгодонска

75

Бульвар
молодежный

М

2015

Постановление Администрации г. Зверево
от 30 июля 2015 г. № 487 «О создании особо
охраняемой природной территории местного
значения в муниципальном образовании
«Город Зверево»

1,33

–

–

–

Городской
округ Зверево

Администрация
г. Зверево

76

Дуб
черешчатый

М

2015

Постановление Администрации г. Шахты
от 14 сентября 2015 г. № 5000 «О создании
особо охраняемой природной территории
местного значения в муниципальном образовании «Город Шахты»

0,01

–

–

–

Городской
округ Шахты

Администрация
г. Шахты

77

Егорлыкский
«Лиман»

М

2015

Постановление Администрации Егорлыкского
муниципального района от 18 ноября 2015 г.
№ 632 «О создании особо охраняемой природной территории «Егорлыкский «Лиман»

300

–

–

–

Егорлыкский
муниципальный район

Администрация
Егорлыкского
района

393

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Сквер

М

2015

Постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 14 мая 2015 г.
№ 133 «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения в
муниципальном образовании «Куйбышевское
сельское поселение»

0,888

–

–

–

Куйбышевский муниципальный
район

Администрация
Куйбышевского
сельского поселения

79

Культурнобытового
назначения

М

2015

Постановление Администрации Пролетарского городского поселения от 30 сентября
2015 г. № 412 «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения в
муниципальном образовании «Пролетарское
городское поселение»

2,1485

–

–

–

Пролетарский муниципальный
район

Администрация
Пролетарского
сельского поселения

Профиль

78

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

№№

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных комплексов
и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

83,9

Муниципальное
образование
(АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Название ООПТ

Профиль

№№

Значение

Город Севастополь (02.08.2018 г.)

Ленинский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки
1

Максимова
дача

Р

* Если не указано дополнительно – в га.

394

2013,
2015

Решение Севастопольского городского совета от
18 июня 2013 г. № 5678 «О создании Регионального
ландшафтного парка местного значения «Максимова
дача»; Постановление Правительства Севастополя от
25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»;
Постановление Правительства Севастополя от 29 апреля
2016 г. № 407-ПП «Об утверждении Положения о природном парке регионального значения «Максимова
дача»; Постановление Правительства Севастополя от
30 марта 2017 г. № 238-ПП «О внесении изменения в
Постановление Правительства Севастополя от 14 апреля
2016 г. № 339-ПП и признании пункта 1 Постановления Правительства Севастополя от 23 ноября 2016 г.
№ 1131- ПП утратившим силу»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г. № 56-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства
Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных в городе
Севастополе»

г. Севастополь, балка Хомутова

Сохранение биологического разнообразия
редких и исчезающих
видов животных и растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу г. Севастополь, и охраны среды их обитания, а также
культурного наследия
г. Севастополя

Во флоре выявлено 138 видов высших сосудистых
растений, 19 их них имеют региональный, национальный или международный природоохранный
статус. Фаунистическое разнообразие связано с
наличием разнообразных биотопов, в том числе открытых, полуоткрытых (естественных и искусственных), скальных и селитебных. Комплекс имения
Максимова является уникальным для г. Севастополя объектом природоохранного и историко-культурного назначения ввиду наличия сохранившихся
остатков усадебного комплекса с ландшафтным
парком, созданным по проекту архитектора и
художника В.А. Фельдмана. В границах природного парка и на прилегающей к нему территории
находятся объекты культурного наследия разных
исторических периодов, воинские захоронения. Во
времена военных действий Крымской войны, в период первой обороны Севастополя (1854–1855 гг.)
в районе Хомутовой балки располагались рвы и
площадки британских палаток и бараков

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров УССР от 31 мая 1990 г.
№ 120 «Об образовании ландшафтного государственного заказника республиканского значения «Байдарский»;
Постановление Правительства Севастополя от 29 апреля 2016 г. № 408-ПП «Об утверждении Положения о
государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения «Байдарский»; Постановление Правительства Севастополя 19 января 2017 г.
№ 22-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Севастополя от 29 июля 2014 г. № 164-ПП
«О создании Государственного казенного учреждения
Севастополя «Севастопольское лесничество»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г.
№ 56-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения, расположенных в
городе Севастополе»

21231

–

–

–

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

С юга на север территория заказника простирается на 15 км, с запада на восток – на 22 км. На юге
территория заказника охватывает
северный склон главной Крымской гряды, выходит до Байдарского перевала и проходит вдоль
границы Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
Севернее охватывает практически весь водосбор Черной речки.
На западе граница заказника
простирается от территории
государственного природного
заказника «Мыс Айя» по хребтам
левобережья долины Сухой реки
до горы Гасфорта. Оттуда северная граница проходит по водораздельным хребтам к перевалу
Бичку. Восточная граница проходит по водораздельным хребтам,
окружающим правобережные
притоки Чернореченской системы, к Ай-Петринской яйле на
юго-востоке. Чернореченское
лесничество: все выд. кв. 1–4,
6–13, 16–36, 39–53, 55–66, 68–76,
78–81; Орлиновское лесничество: все выд. кв. 1–6, 8, 10, 11,
14, 19, 24, 25, 27–62; Терновское
лесничество: все выд. кв. 34, 36,
38, 39–41, 43

Сохранение уникальных
низкогорных лесных
ландшафтов, природных комплексов
северного макросклона
Главной гряды Крымских гор, поддержание
экологическогобаланса на водосборной
площади Чернореченского водохранилища
и р. Черная – одного из
основных источников
питьевого водоснабжения г. Севастополь,
сохранение и восстановление всего комплекса
растительного и животного мира

Флора насчитывает большое число реликтовых, в
том числе вечнозеленых, средиземноморских видов растений, а также, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу города
Севастополя, эндемиков. Главную ценность представляют редколесья можжевельника высокого,
леса из дуба пушистого и бука восточного, которые
занимают 72% территории. В заказнике обитают
многие виды млекопитающих. Орнитофауна насчитывает 136 видов птиц. На территории также
располагаются объекты культурного наследия: Календская тропа («римская» дорога); погребальные
памятники (середина I тыс. н.э.) каменные ящики
(дольмены); памятники архитектуры Средневековья; палеонтологические памятники: ископаемые
аммониты (с. Ново-Бобровское), губки (с. Передовое), кораллы (с. Тыловое)

3

Бухта
Казачья

Р

Общезоологический

1998

Указ Президента Украины от 09 декабря 1998 г.
№ 1341/98 «О территориях и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения»;
Постановление Правительства Севастополя от 25 мая
2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных в городе Севастополе»; Постановление Правительства Севастополя от 29 апреля
2016 г. № 405-ПП «Об утверждении Положения о государственном природном общезоологическом заказнике
регионального значения «Бухта Казачья»; Постановление Правительства Севастополя от 19 января 2017 г.
№ 22-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Севастополя от 29 июля 2014 г. № 164-ПП
«О создании Государственного казенного учреждения
Севастополя «Севастопольское лесничество»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г.
№ 56-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения, расположенных в
городе Севастополе»

23,2

–

–

–

Гагаринский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Юго-западная часть Гераклейского полуострова возле бухты
Казачья

Сохранение фаунистического комплекса
прибрежной зоны
бухты Казачьей, представленного редкими и
исчезающими видами
животных, занесенными в Красную книгу
Российской Федерации
и Красную книгу города
Севастополя; охрана
условий существования
и воспроизводства ценных видов животных;
сохранение и поддержание экологического
баланса уникальных
особенностей бухты
Казачьей и природного
прибрежного комплекса

Ценный приморский природный комплекс, имеющий особую природоохранную, научную, эстетическую и рекреационную ценность, обусловленную
наличием редких таксонов флоры и фауны, включенных в Красные книги Российской Федерации и
города Севастополя, Европейский Красный список,
высоким уровнем биоразнообразия, эндемизма
и реликтовых видов, наличием исчезающих в
регионе редких фитоценозов, а также наличием
историко-археологических памятников, высоким
уровнем эстетической привлекательности ландшафта, благоприятными природными условиями
и наличием инфраструктуры для проведения научных исследований, осуществления рекреационной
и культурно-образовательной деятельности

Год создания

Р

Профиль

Байдарский

Название ООПТ

Значение

2

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

395

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Ландшафтный

2017

Постановление Правительства Севастополя от 07 сентября 2017 г. № 667-ПП «О создании государственного
природного ландшафтного заказника регионального
значения «Караньский»; Постановление Правительства
Севастополя от 14 июня 2018 г. № 373-ПП «О внесении
изменений в Постановление Правительства Севастополя от 07 сентября 2017 г. № 667-ПП «О создании
государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения «Караньский»; Постановление
Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г. № 56ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения, расположенных в
городе Севастополе»

568,76

117,74

–

–

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Юго-запад Крымского полуострова, в границах Гераклейского
полуострова: между Балаклавской бухтой, Мраморной балкой
и высотой Горная. Северная
часть заказника имеет сложную
конфигурацию – ограничена землями иных землепользователей.
Южная граница проходит по акватории вдоль побережья на расстоянии около 0,3 км от берега.
Восточная граница проведена по
естественным орографическим
рубежам – склонам г. Таврос и
г. Мытилино. В непосредственной близости расположены
с. Флотское и Балаклава. Протяженность морской береговой линии составляет 9,3 га. Аквальный
комплекс заказника шириной
0,3 км ограничен Василёвой и
Мраморной балками

Развитие целостной
системы особо охраняемых природных
территорий и поддержание экологического
баланса; сохранение,
восстановление и воспроизводство экосистемного, видового и
генетического разнообразия; сохранение,
восстановление редких
и исчезающих видов
растений и животных
и среды их обитания;
сохранение пейзажнорекреационных свойств
природного ландшафта

В акватории преобладает поясной тип распределения донной растительности, ширина фитали
колеблется от 200 до 320 м. Наиболее значительные заросли макроводорослей сосредоточены в
диапазоне глубин от 0,5 до 5 м. Для сообществ
макрофитобентоса характерны высокие показатели
видового разнообразия, биомассы и численности
ключевых видов. На суше отмечено 527 видов высших растений (21% флоры Крыма), из них 53 вида
и подвида, занесены в Красную книгу города Севастополя, из которых 23 охраняются Красной книгой
Российской Федерации; 26 видов и подвидов
животных, занесенных в Красную книгу города Севастополя, из которых 8 видов охраняются Красной
книгой Российской Федерации

5

Ласпи

Р

Ландшафтный

2018

Постановление Правительства Севастополя от 08 февраля 2018 г. № 66-ПП «О создании государственного
природного ландшафтного заказника регионального
значения «Ласпи»; Постановление Правительства
Севастополя от 05 марта 2018 г. № 41-ПП «О внесении
изменения в Постановление Правительства Севастополя
от 25 мая 2015 г. № 417-пп «Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории города Севастополя»

1232,74

–

–

–

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Заказник располагается в юго-западной части Крымского полуострова; в южной части города
Севастополя между Ласпинским
перевалом и мысом Сарыч, на
территории Орлиновского участкового лесничества Севастопольского лесничества: кв. 12, 13, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

Сохранение ценного
приморского природного комплекса с высоким
уровнем биоразно
образия, эндемизма
и реликтовых видов,
наличием исчезающих
редких фитоценозов;
типичного природного комплекса в зоне
контакта суши и моря
в горных условиях,
обладающий высоким
уровнем эстетической
привлекательности
ландшафта и наличием
историко-археологических памятников

Флора заказника включают 116 видов сосудистых
растений. Отмечено не менее 30 видов птиц, тогда
как во время весенних и осенних миграций их
выявлено не менее 206 видов. 80 видов и подвидов растений, 30 видов животных из обитающих
в заказнике занесены в Красную книгу города
Севастополя, из них 31 и 7 (соответственно) охраняются Красной книгой Российской Федерации.
На территории заказника расположены объекты
культурного наследия: поселение Ласпи VIII–XVIII
вв., средневековое поселение, поселение V–XV вв.,
средневековый могильник Ласпи VIII–XVIII вв.

6

Мыс Айя

Р

Ландшафтный

1982

Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 28 октября 1974 г. № 500 «О создании заказников
общегосударственного значения в Украинской ССР»;
Постановление Совета Министров Украинской ССР
от 16 декабря 1982 г. № 617 «О дополнении перечня
государственных заказников Украинской ССР»; Постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г.
№ 417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения,
расположенных в городе Севастополе»; Постановление
Правительства Севастополя от 29 апреля 2016 г. № 409ПП «Об утверждении Положения о государственном
природном ландшафтном заказнике регионального
значения «Мыс Айя»; Постановление Правительства
Севастополя от 01 февраля 2018 г. № 56-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Севастополя
от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»

1377

208

–

–

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Расположен на крайнем западе
Южного берега Крыма, включает мыс Айя, урочища Аязьма и
Батилиман (кв. 54, 67, 77, 82, 83
Чернореченского лесничества,
кв. 9 Орлиновского лесничества);
морские границы ограничены
акваторией Черного моря шириной 300 м, которая прилегает к
береговой линии заказника

Сохранение уникального природного ландшафта в зоне контакта
Главной гряды Крымских гор и Черного моря
на западной границе
Южного берега Крыма и
высокого уровня эстетической привлекательности, охрана, сохранение
и воспроизводство генофонда растительного
и животного мира, сохранение прилегающей
морской акватории

Заказник представляет собой ценный приморский
природный комплекс с высоким уровнем биоразнообразия, эндемизма и реликтовых видов, наличием исчезающих редких фитоценозов; типичный
природный комплекс в зоне контакта суши и моря
в горных условиях, обладающий высоким уровнем
эстетической привлекательности ландшафта и наличием историко-археологических памятников. На
его территории находится крупнейшее в Крыму место произрастания реликтовой сосны пицундской
(Станкевича), а также расположены высокопродуктивные участки можжевельника и земляничника
мелкоплодного, многочисленных видов орхидных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя. Всего
флора и фауна заказника включает около 500 видов
сосудистых растений и 100 видов животных. Морская экосистема характеризуется исключительно
высоким по сравнению с другими регионами Крыма биологическим разнообразием. На территории
заказника находятся остатки древних поселений в
урочище Батилиман, руины средневекового замка
Кокия-Исар, Кучук-Московского исара
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Год создания

Р

Профиль

Караньский

Название ООПТ

Значение

4

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

1996

Решение Исполнительного комитета Крымского областного Совета народных депутатов от 30 января 1969 г.
№ 19/8-67; Указ Президента Украины от 20 августа
1996 г. № 715/96 «Об объявлении территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения»; Постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»;
Постановление Правительства Севастополя от 29 апреля 2016 г. № 406-ПП «Об утверждении Положения о
государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения «Мыс Фиолент»; Постановление Правительства Севастополя от 19 января 2017 г.
№ 22-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Севастополя от 29 июля 2014 г. № 164-ПП
«О создании Государственного казенного учреждения
Севастополя «Севастопольское лесничество»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г.
№ 56-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения, расположенных в
городе Севастополе»

37,9286

–

–

–

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Занимает южную оконечность
Гераклейского полуострова.
В состав объекта входят магматические скалы и обрывистые
приморские склоны, простирающиеся на запад от мыса Фиолент

Сохранение в естественном состоянии
ценного приморского
ландшафта с оригинальными формами
рельефа в зоне контакта
древневулканического
массива мыса Фиолент
и Черного моря, а также
охрана, сохранение и
воспроизводство генофонда растительного и
животного мира

Представляет собой территорию, где сохранились
типичные для Крыма природные комплексы с оригинальными формами рельефа, которые образованы в зоне контакта моря и древневулканического
массива среднеюрского вулканизма. Во флоре
выявлено более 320 видов высших сосудистых
растений и 6 видов мохообразных. Растительность
представлена петрофитными степями и редколесьем (дуб пушистый, можжевельник высокий,
фисташка туполистная). Для фауны указано почти
80 видов беспозвоночных и позвоночных животных. Гнездовая орнитофауна береговой зоны включает не менее 9 видов, среди которых преобладают
представители скально-берегового орнитокомплекса. На приморских склонах и обрывах расположены
объекты природного и культурного наследия (грот
Дианы, мыс Виноградный с пещерным монастырским комплексом и памятниками археологии,
Свято-Георгиевский монастырь)

1979,
2015

Решения Крымского облисполкома от 22 февраля
1979 г. № 97 и от 20 мая 1980 г. № 353; Объединенное
решение Крымского облисполкома и Севастопольского
горисполкома от 13 декабря 1984 г. № 22/896 «О сети
территорий и объектов природно-заповедного фонда»;
Постановление Правительства Севастополя от 25 мая
2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных в городе Севастополе»; Постановление Правительства Севастополя от 29 апреля
2016 г. № 410- ПП «Об утверждении паспорта памятника природы регионального значения «Заповедное
урочище «Скалы Ласпи»; Постановление Правительства
Севастополя от 19 января 2017 г. № 22-ПП «О внесении
изменений в Постановление Правительства Севастополя
от 29 июля 2014 г. № 164-ПП «О создании Государственного казенного учреждения Севастополя «Севастопольское лесничество»; Указ Губернатора г. Севастополя от
07 декабря 2017 г. № 68-УГ «О создании охранной зоны
памятника природы регионального значения «Заповедное урочище «Скалы Ласпи»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г. № 56-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства
Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных в городе
Севастополе»

18,4387

–

–

54,875

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Южнее пос. Тыловое и Орлиное,
в западной части главной гряды
Крымских гор (г. Каланих-Кая), в
северной части урочища Ласпи,
на юго-запад от Байдарской котловины. Орлиновское лесничество, кв. 12

Имеет особое значение
для охраны типичных и
уникальных природных
комплексов со всей совокупностью входящих
в них компонентов

Представляет собой уникальный скальный эрозионно-тектонический массив, является своеобразным центром биологического разнообразия в
горных условиях и относится к поясу фисташководубовых и можжевелово-сосновых лесов с участием вечнозеленых растений

Год создания

Профиль

Ландшафтный

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Р

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Мыс
Фиолент

Площадь ООПТ, га

7

Название ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
8

Заповедное
урочище
Скалы Ласпи

397

Р

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Мыс
Фиолент

Р

Комплексный

1969,
2015

Постановление Бюро Крымского обкома КПУ и Крымского облисполкома от 30 января 1969 г. № 19/8-67;
Распоряжение Севастопольской городской госадминистрации от 07 ноября 2005 г. № 1468-р «Об утверждении
проектов землеустройства по организации и установлению границ территорий природно-заповедного фонда
местного значения города Севастополя»; Постановление
Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП
«Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»; Постановление Правительства Севастополя от 19 января 2017 г. № 22-ПП «О
внесении изменений в Постановление Правительства
Севастополя от 29 июля 2014 г. № 164-ПП «О создании
Государственного казенного учреждения Севастополя
«Севастопольское лесничество»; Постановление Правительства Севастополя от 29 апреля 2016 г. № 411-ПП
«Об утверждении паспорта комплексного памятника
природы регионального значения «Мыс Фиолент»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля
2018 г. № 56-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г.
№ 417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»

5,8982

–

–

–

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Расположен в южной части
Гераклейского полуострова (мыс
Фиолент), в 12 км юго-западнее
мыса Херсонес, вблизи двух
особо охраняемых природных
территорий: гидрологического
памятника природы регионального значения «Прибрежный
аквальный комплекс у мыса Фиолент» и государственного природного заказника регионального значения «Мыс Фиолент»

Охраняется эталонный
участок взаимодействия
моря и древневулканического массива

Уникальный объект – древневулканический
массив с оригинальными формами рельефа –
многочисленными нишами, каменными хаосами,
абразионными арками. Часть скалистых участков
лишена сплошного растительного покрова, наиболее крутые поверхности скалистых выступов
мыса покрыты лишайниками, общее проективное
покрытие которых составляет 50%. На диких, почти
150-метровой высоты, скалах имеются заросли
можжевельника высокого, фисташки туполистной и
других объектов растительного мира, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и города Севастополя. Место гнездования охраняемых видов
птиц – хохлатого баклана и сапсана

10

Прибрежный
аквальный
комплекс у
мыса Лукулл

Р

Гидрологический

1979,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1979 г.
№ 97, Постановление Правительства Севастополя от
25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»;
Постановление Правительства Севастополя от 29 апреля
2016 г. № 415-ПП «Об утверждении паспорта гидрологического памятника природы регионального значения
«Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл»;
Указ Губернатора г. Севастополя от 28 декабря 2017 г.
№ 78-УГ «О создании охранной зоны гидрологического
памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл»; Постановление Правительства Севастополя от 19 января 2001 г.
№ 22-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Севастополя от 29 июля 2014 г. № 164-ПП
«О создании Государственного казенного учреждения
Севастополя «Севастопольское лесничество»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г.
№ 56-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения, расположенных в
городе Севастополе»

128,5844

113,459

–

93,597

Нахимовский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Около мыса Лукулл. Мыс находится в устье балки Улу-Кол
неподалеку от места впадения
р. Альма

Природный эталон
взаимодействия моря
и суши, имеет природоохранную и научную
ценность, естественный
полигон для изучения
геодинамических процессов в прибрежной
зоне. Их индикатором
является естественная
степная растительность
узкой зоны обрыва.
Особую ценность представляют нерестилища
рыб, а также донные
биоценозы многолетних
видов, которые играют
важную роль в процессе самоочищения
акватории

Флора макрофитов насчитывает 96 видов, из них
16 – зеленых, 26 – бурых и 53 – красных водорослей и один вид цветковых растений. Растительность представлена видами, характерными для
типчаково-ковыльных степей. В акватории отмечены значительные скопления промысловых рыб,
находятся пути их сезонных миграций, происходит
нагул и зимовка большинства видов рыб, поэтому
в акваторию часто заходят дельфины: белобочка,
афалина, азовка. Важный регион для миграции
птиц, численность которых увеличивается в периоды экстремальных зимних похолоданий

11

Прибрежный
аквальный
комплекс у
мыса Сарыч

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Крымского облисполкома от 22 февраля 1979 г.
№ 97, Постановление Правительства Севастополя от
25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных в г. Севастополе»; Распоряжение Севастопольской городской госадминистрации от
07 ноября 2005 г. № 1468-р «Об утверждении проектов
землеустройства по организации и установлению границ территорий природно-заповедного фонда местного
значения г. Севастополя»; Постановление Правительства
Севастополя от 29 ноября 2016 г. № 414-ПП «Об утверждении паспорта гидрологического памятника природы
регионального значения «Прибрежный аквальный
комплекс у мыса Сарыч»; Постановление Правительства
Севастополя от 19 января 2001 г. № 22-ПП «О внесении
изменений в Постановление Правительства Севастополя
от 29 июля 2014 г. № 164-ПП «О создании Государственного казенного учреждения Севастополя «Севастопольское лесничество»; Постановление Правительства
Севастополя от 01 февраля 2018 г. № 56-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Севастополя
от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об утверждении перечня
особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»

62,2831

58,770

–

–

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Северо-восточнее Ласпинской
бухты, в 3,5 км к западу от
пгт Форос до мыса Сарыч

Природный гидроклиматический эталон,
имеет ценность как
учебный гидрографический полигон, входит
в состав приоритетной
территории «АйяСарыч», важной для
сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия Крыма

Акватория характеризуется высокой степенью
сохранности морских биогеоценозов, их флористическим и фаунистическим разнообразием. На
суше растительность представлена охраняемыми и
редкими сообществами можжевельника высокого,
фисташки туполистной, земляничника мелкоплодного, в подлеске встречаются иглица колючая и
ладанник крымский. В зимний период зарегистрировано не менее 30 видов птиц (гагары, поганки,
нырковые утки, лысуха, чайки), скопления образуют большая поганка, большой баклан, чернозобая
гагара. В прибрежной зоне регулярно зимуют
редкие виды – длинноносый крохаль и хохлатый
баклан, на гнездовании отмечено шесть видов,
в основном представителей скально-берегового
орнитокомплекса, возможно гнездование сапсана

Название ООПТ

398

Год создания

Значение

9

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Прибрежный
аквальный
комплекс
у мыса
Фиолент

Р

Гидрологический

1972,
2015

Решение Исполнительного комитета Крымского областного Совета народных депутатов от 22 февраля
1972 г. № 97; Распоряжение Севастопольской городской
госадминистрации от 07 ноября 2005 № 1468-р «Об
утверждении проектов землеустройства по организации
и установлению границ территорий природно-заповедного фонда местного значения г. Севастополя»; Постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г.
№ 417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»; Постановление
Правительства Севастополя от 29 апреля 2016 г. №
413-ПП «Об утверждении паспорта гидрологического
памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент»; Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г.
№ 56-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения, расположенных в
городе Севастополе»

179,4303

160

–

–

13

Прибрежный
аквальный
комплекс у
Херсонеса
Таврического

Р

Гидрологический

1979,
2015

Решение Исполнительного комитета Крымского областного Совета народных депутатов от 22 февраля 1979 г.
№ 97; Решение Исполнительного комитета Крымского
областного Совета народных депутатов от 13 декабря
1984 г. № 22/896 «О сети территорий и объектов природно-заповедного фонда»; Решение Севастопольского
городского Совета от 04 июля 2006 г. № 393 «О границах
части территорий природно-заповедного фонда местного значения и объявлении территорий в этих пределах
территориями природно-заповедного фонда местного
значения, подлежащих особой охране»; Постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. №
417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»; Постановление
правительства Севастополя от 29 апреля 2016 г. №
412-ПП «Об утверждении паспорта гидрологического
памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у Херсонеса Таврического»;
Постановление Правительства Севастополя от 01 февраля 2018 г. № 56-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. №
417-ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения, расположенных в городе Севастополе»

60,6616

59,6606

–

–

14

Ушакова
Балка

Р

Ботанический

1978,
2015

Решение Севастопольского городского Совета от
25 декабря 1978 г. № 24/902 «О мерах по улучшению
учета и усилению охраны памятников природы и редких
дикорастущих растений на территории города Севастополя и пригородной зоны»; Решение Исполнительного
комитета Крымского областного Совета народных
депутатов от 22 февраля 1972 г. № 97; Решение Исполнительного комитета Крымского областного Совета
народных депутатов от 13 декабря 1984 г. № 22/896
«О сети территорий и объектов природно-заповедного
фонда»; Решение Севастопольского городского Совета
от 04 июля 2006 г. № 393 «О границах части территорий
природно-заповедного фонда местного значения и
объявлении территорий в этих пределах территориями природно-заповедного фонда местного значения,
подлежащих особой охране»; Постановление Правительства Севастополя от 25 мая 2015 г. № 417-ПП «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения, расположенных
в городе Севастополе»; Постановление Правительства
Севастополя от 29 апреля 2016 г. № 404-ПП «Об утверждении паспорта ботанического памятника природы
регионального значения «Ушакова балка»

11,92

–

–

–

399

Ведомственная
принадлежность

Значение

12

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Название ООПТ

Год создания

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Балаклавский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Юг Гераклейского полуострова от
мыса Лермонтова до Мраморной
балки. Граничит с двумя особо
охраняемыми природными
территориями – комплексным
памятником природы регионального значения «Мыс Фиолент» и
государственным ландшафтным
заказником регионального значения «Мыс Фиолент»

Охраняется эталонный
участок взаимодействия
моря и древневулканического массива

Береговая зона отличается своеобразным геолого-геоморфологическим строением и активными
динамическими процессами. Характерны причудливые формы выветривания, останцовые блоки,
гроты и арки. В прибрежной акватории встречаются
крутые остроконечные скалы, небольшие островки
и рифы. Альгофлора включает 86 видов, из них
21 – зеленых, 23 – бурых и 42 – красных водорослей. Растительность суши представлена редколесьями из можжевельника высокого, фисташки
туполистной и дуба пушистого. На крутых открытых
приморских известняковых склонах формируются петрофитные сообщества с доминированием
пырея узловатого, в местах выхода подземных вод,
вдоль русел минерализованных источников встречаются уникальные для Крыма сообщества мечтравы. В составе меропланктона отмечены личинки
моллюсков и других гидробионтов, которые служат
кормом для ставриды, кефали, бычков, хамсы и
других промысловых рыб. Для макрозообентоса
описано 55 видов. Сведения об орнитофауне малочисленны, выявлено гнездование 9 видов, среди
них преобладают представители скально-берегового орнитокомплекса

Гагаринский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор),
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственный
историкоархеологический музейзаповедник
«Херсонес
Таврический»

Расположен в центре северного
края Гераклейского полуострова, между бухтами Песочная и
Карантинная, на прибрежной
территории, занятой античным
и средневековым городом
Херсонес (ныне – Национальный
археологический заповедник
«Херсонес Таврический») с
прилегающей к ней акваторией
Черного моря

Сохранение оригинального прибрежного
биоценоза

Охраняются виды животных, занесенные в Красную
книгу города Севастополя: краб каменный, краб
мраморный, краб травяной, средиземноморский
хохлатый баклан, белобочка, афалина, азовка. Альгофлора включает 80 видов, из них 21 – зеленых,
15 – бурых и 44 – красных водорослей. Наземный
растительный покров представлен, в основном,
антропогенно-преобразованными сообществами,
изредка встречаются представители естественной
растительности – клифов. В акватории Песочной
и Карантинной бухт осуществляются сезонные
миграции промысловых видов рыб, территория
имеет значение для зимовки гидрофильных птиц.
Незначительный по площади сухопутный участок
памятника природы отнесен к категории земель
историко-культурного назначения, в акватории
объекта ведутся подводные археологические
исследования (имеются около 40 подводных объектов и памятников). Особую ценность представляет каменисто-глыбовый навал, где доминируют
цистозировые сообщества, играющие важную роль
в процессе самоочищения акватории, особенно
мелководной зоны, где развита купально-пляжная
рекреация

Нахимовский
муниципальный
округ

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
города
Севастополя
(Севприроднадзор)

Расположен на Корабельной стороне, на востоке от Павловского
мыса, на берегу Севастопольской
бухты, между Корабельной бухтой и Килен-бухтой, в одноименной балке, названной в честь
адмирала Ф.Ф. Ушакова. С запада, востока и юга Ушакова балка
граничит с жилой застройкой

Сохранение реликтовой рощи фисташки
туполистной (возраст
свыше 300 лет) в пределах урбанизированной
территории

Важнейшим охраняемым компонентом является
занесенная в Красную книгу Российской Федерации
фисташка туполистная возрастом свыше 300 лет
и ее сообщества. Среди животных, занесенных в
Красную книгу города Севастополя, встречаются:
улитка крымская, геккон средиземноморский, полоз леопардовый, ящерица прыткая, желтопузик
безногий

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Северо-Кавказский федеральный округ

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Р

Истори- 2006
ко-культурный

Постановления Правительства Республики
Дагестан от 10 ноября
2006 г. № 251 «О создании природного парка
республиканского значения «Верхний Гуниб»
и от 23 сентября 2010 г.
№ 347 «Об утверждении
положения о природном
парке «Верхний Гуниб»
и внесении изменений в
некоторые постановления
Правительства Республики
Дагестан»

1422

–

–

–

Гунибский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на землях муниципального
образования «Сельсовет «Гунибский»
(1021 га), лесного фонда (389,6 га), государственного учреждения «Республиканский
детский санаторий «Гуниб» Министерства
здравоохранения Республики Дагестан»
(7,4 га), турбазы «Орлиное гнездо» (3 га),
государственного учреждения «Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (1 га)

Сохранение
уникального
природного
комплекса «Гунибское плато»
на территории Гунибского района;
сохранение объектов культурного
наследия

Гунибское плато приурочено к Внутреннему Дагестану, абсолютные высоты
1700–2350 м. Высшая точка Гунибского плато – гора Маяк (2352 м н.у.м.). Лежащее
совершенно изолированно от остальных гор плато обрывается стеной отвесных высоких скал. Место произрастания эндемичного вида – березы Радде (Красная книга
России)

2

Ицари

Р

Биологический
(зоологический)

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 14 мая 2012 г.
№ 155 «О создании природного парка республиканского значения
«Ицари» на территории
Дахадаевского района Республики Дагестан и государственного бюджетного
учреждения Республики
Дагестан «Дирекция природного парка «Ицари»
(вместе с положением о
природном парке)

5413

–

–

–

Дахадаевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

В юго-восточной части Дахадаевского
района на стыке с административными
границами Агульского и Кайтагского
районов. Границы: северная – от вершины
2238 м на отроге хр. Вархатау по гребню в
северном направлении до пересечения с
автомобильной дорогой и далее по ней в
восточном и северо-восточном направлениях до северо-западного основания вершины Вархатау, в месте пересечения с дорогой, ведущей к развалинам с. Санакари;
восточная – от места пересечения дороги
(поворота) в юго-восточном направлении,
по дороге к с. Санакари, до ее пересечения
с административной границей Дахадаевского и Кайтагского районов; южная – от
места пересечения дороги к с. Санакари с
административной границей Дахадаевского и Кайтагского районов, в юго-западном
и западном направлениях, по административной границе Дахадаевского района
с Кайтагским и Агульским районами, до
выходов скал на северо-западных отрогах
хр. Джуфудаг; западная – от вышеуказанных выходов скал, вдоль них, в северозападном направлении до русла реки
Уллучай и далее в северном и северо-западном направлениях, по гребню отрогов
хр. Вархатау до исходной точки на вершине
2238 м. На земли сельскохозяйственного
назначения приходится 4576,3 га, земли
лесного фонда – 827 га, земли населенных
пунктов – 9,7 га

Сохранение природных комплексов, объектов
культурного наследия верховьев
р. Уллучай

Занимает юго-восточные склоны хр. Вархатау и северо-западные отроги хр. Джуфудаг, приуроченные к долине реки Уллучай, с высотными отметками от 1000 до
2200 м н.у.м. На территории природного парка распространены горно-степные,
горно-лесные и горно-луговые ландшафты. Южные склоны покрывают горные
степи и субальпийские луга, а на северных растут преимущественно березовые и
широколиственные леса. Из редких видов растений отмечены вудсия ломкая, лилия
однобратственная, береза Радде, свекла крупно-корневая, ковыль красивейший,
касатик вильчатый, ятрышник вооруженный, из редких видов животных – кавказская
и венгерская жужелицы, аполлон, подалирий, махаон, беркут, бородач, сапсан, кавказская лесная кошка и др. Одной из наиболее известных достопримечательностей
Ицари является самая крупная из сохранившихся на Северном Кавказе оборонительная башня XIV в., включенная в список памятников истории и культуры федерального
значения

Год создания

Верхний
Гуниб

Название
ООПТ

Профиль

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Республика Дагестан (01.01.2018 г.)
Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Природные парки

* Если не указано дополнительно – в га.

400

2012

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Истори- 2017
ко-культурный

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 20 декабря
2017 г. № 289 «О создании
природного парка республиканского значения
«Джалган»

2196

–

–

–

4

Хунзахский

Р

Истори- 2017
ко-культурный

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 29 сентября
2017 г. № 226 «О создании
природного парка «Хунзахский»

2719

–

–

–

Хунзахский
муниципальный
район

401

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

Джалган

Год создания

3

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Дербентский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Крайняя северо-западная точка расположена на грунтовой дороге к западу
от лесного кв. 15, выд. 25. От этой точки
граница идет по вышеуказанной грунтовой
дороге, огибает лесной кв. 15 (выд. 13, 14,
23), далее идет по границам кв. 15, 24, 26,
27, 28 Дербентского участкового лесничества, полностью захватывая сосновый бор,
расположенный южнее крепости «НарынКала», и идет по восточной границе кв. 45.
Крайняя юго-восточная точка расположена
в поворотной точке восточной и южной
границ лесного кв. 45, от этой точки идет
по южной границе кв. 45 на северо-запад и юго-запад и далее – по границам
кв. 27 и 29. Крайняя юго-западная точка
расположена в поворотной точке южной
и западной границ кв. 29, от этой точки
идет по западным границам кв. 29 и 25,
включая небольшие участки степи и редколесья к востоку, северо-востоку и северу
от с. Митаги-Казмаляр. Далее по границам
(выд. 35, 31, 39, 38, 37, 49, 30, 33, 46, 34,
32) кв. 24 выходит на грунтовую дорогу и
идет по ней до крайней северо-западной
точки

Сохранение и
восстановление природных
ресурсов, а также
организация их
использования в
рекреационных,
оздоровительных
и эколого-просветительских целях

Горная вершина системы Сабаново-Джалганского хребта. По склону можно проследить резкий переход от ландшафтов полупустынного Приморского Дагестана к
низкорослому лесу и зарослям шибляка. На территории произрастают клен, дуб,
граб, ясень, боярышник, кизил, айва и др.

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

От точки, расположенной на вершине
бокового отрога хребта Аржута с высотной отметкой 2401 м, северная граница
проходит 178 м на северо-восток до
тропы, идущей по открытым травянистым
склонам над скальными обрывами южного
склона Большого ущелья в пределах высот
2150–2350 м, далее следует по тропе на
юг и далее на восток до высотной отметки
2124, затем следует на юг, затем по тропе
на восток-юго-восток, далее следует по
тропе общим направлением на северовосток до развилки троп, далее следует по
тропе на северо-восток до летовки, затем
проходит на восток по краю скального
обрыва до его восточного конца, далее
проходит на юг 430 м до восточного конца
короткой скальной гряды, затем до высотной отметки 2483. Восточная граница
проходит от точки, расположенной около
высотной отметки 2483 на юго-восток до
скальной гряды, ограничивающей с севера
хребет Аржута. Южная граница проходит
общим направлением на запад вдоль
скального обрыва, ограничивающего с
севера хребет Аржута, далее граница следует на северо-запад до крутого поворота
линии обрыва на юго-запад, далее проходит на юго-запад и затем на северо-запад
вдоль скального обрыва до его поворота
на запад, далее следует на запад-северозапад до высотной отметки 2554. Западная
граница проходит на северо-восток по
гребню бокового отрога хребта Аржута до
высотной отметкой 2401 м

Сохранение и
восстановление
уникальных природных комплексов и объектов,
их рационального
использования в
рекреационных,
оздоровительных
и эколого-просветительских целях

Горная система хребта Аржута

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Биологический
(зоологический)

1975

Постановления Совета
Министров Дагестанской
АССР от 25 октября 1975 г.
№ 94, от 10 октября 1986 г.
№ 227; Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 21 мая 1996 г.
№4

30000

–

–

–

Бабаюртовский
муниципальный
район,
Хасавюртовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится на правом берегу нижнего
течения р. Терек на границе с Чеченской
Республикой. Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты
Хамаматюрт, Уцмиюрт (Бабаюртовский
район) и Дзержинское, Октябрьское (Хасавюртовский район). Границы: северная –
от Каргалинского моста по шоссейной
дороге до с. Хамаматюрт; восточная – от
с. Хамаматюрт по шоссейной дороге через
населенные пункты Уцмиюрт, Дзержинское, Октябрьское до выхода шоссейной
дороги на трассу Хасавюрт–Гребенской
мост; южная – от места пересечения шоссе
дороги Хамаматюрт–Октябрьское с трассой
Хасавюрт–Гребенской мост до Гребенского
моста на р. Терек; западная – от Гребенского моста вниз по течению р. Терек до
Каргалинского моста

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
нижнего течения
р. Терек

Пойменные леса нижнего течения р. Терек, объекты Красных книг России и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки, включающие особо
ценные природные комплексы и объекты. К ним относятся пойменные леса и лесонасаждения, расположенные между руслом р. Терек и дамбой (и ее правой веткой),
а также вся акватория р. Терек и речные острова

6

Янгиюртовский

Р

Биологический
(зоологический)

1975

Постановления Совета
Министров Дагестанской
АССР от 4 ноября 1975 г.
№ 376, от 10 октября
1986 г. № 227, от 9 июня
1988 г. № 110; Постановление Правительства
Республики Дагестан от
21 мая 1996 г. № 84

22670

–

–

–

Бабаюртовский
муниципальный
район,
Кизилюртовский
муниципальный
район,
Кумторкалинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в нижнем течении р. Сулак.
Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Шамхалянгиюрт,
Аджидада (Кумторкалинский район), Казиюрт, Львовские номера 1–2–3, Кироваул,
Чонтаул, Акаро (Кизилюртовский район).
Границы: северная – от пос. Пятилетка до
оз. Солдатское включительно, через канал
Акташ прямо на Львовские номера 1–2–3;
восточная – от 3 Львовских номеров через
р. Малый Сулак и р. Сулак до с. ШамхалЯнгиюрт; южная – от с. Шамхал-Янгиюрт
по дороге до с. Аджидада и далее от
с. Аджидада до с. Колкултан, далее по
дороге до парома на р. Сулак и вверх по
течению р. Сулак до фермы совхоза «Темираульский»; западная – от фермы совхоза
«Темираульский» по каналу Чагир-аул до
оз. Шайтан-Казак, включая оз., далее по
окраине садов совхоза им. «Орджоникидзе» до оз. Солдатское, включая оз., и далее
по правому берегу р. Малый Сулак до
пос. Пятилетка

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
на Присулакской
низменности

Лесные, луговые и водно-болотные природные комплексы нижнего течения р. Сулак,
объекты Красных книг России и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним
относятся леса, озера, ур. Шайтан-Казак и Солдатское, акватория р. Сулак и все речные острова. Орнитофауна Янгиюртовского заказника насчитывает 198 видов птиц.
На гнездовании отмечены объекты Красных книг России и Дагестана, черный аист,
огарь, змееяд, могильник и орлан-белохвост. Во время пролета и кочевок территорию посещают такие редкие виды, как кудрявый пеликан, малый баклан, белый аист,
колпица, каравайка, скопа, большой кроншнеп. Из числа обычных видов отмечены
кваква, желтая цапля, большая и малая белые цапли, рыжая цапля, белолобый гусь,
лебедь-кликун, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, широконоска, красноголовая
и хохлатая чернети, обыкновенный гоголь, коростель, черныш, фифи, большой улит,
щеголь, поручейник, перевозчик, большой веретенник, малая, озерная и сизая чайки, хохотунья, черная, белокрылая и речная крачки, луговой и краснозобый коньки,
желтая трясогузка, болотная камышевка и др.

7

Мелештинский

Р

Биологический
(зоологический)

1994

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 6 июня 1994 г.
№ 102

22500

–

–

–

Буйнакскский
муниципальный
район,
Казбековский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Заказник расположен на северных склонах
хр. Салатау, примыкающих к левому берегу
р. Сулак. На северо-западной окраине заказника расположены населенные пункты
Гертма, Иманалиросо (Казбековский район). Границы: северная – от окраин с. Гертма по проселочной дороге до плотины
Чиркейского водохранилища; восточная
– от плотины Чиркейского водохранилища
вверх по Сулакскому каньону до места впадения р. Сулак в Чиркейское водохранилище; южная – от места впадения р. Сулак
в Чиркейское водохранилище вверх до
гребня хр. Салатау и далее по гребню хр.
Салатау до смежной административной
границы Гумбетовского и Казбековского
районов; западная – от смежной границы
Гумбетовского и Казбековского районов на
гребне хр. Салатау по границе Казбековского района до окраин с. Гертма

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
левобережья
среднего течения
р. Сулак и северных склонов
�р. Салатау

Уникальные ландшафты левобережья р. Сулак и прилегающих склонов хр. Салатау,
объекты Красных книг России и Республики Дагестан. На территории заказника
выделяются участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты.
К ним относятся прибрежная акватория Чиркейского водохранилища и впадающих
в него рек, каньон р. Ахсу с прилегающими к нему широколиственными лесами и
зарослями кустарников, дубово-грабовые и сосново-березовые леса на левобережье
р. Сулак

Год создания

Р

Профиль

Хамаматюртовский

Название
ООПТ

Значение

5

№№

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

402

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Каякентский

Р

Биологический
(зоологический)

1972

Постановления Совета
Министров Дагестанской
АССР от 26 сентября
1972 г. № 381, от 1 июля
1985 г. № 145; Постановления Правительства
Республики Дагестан от
4 июля 1995 г. № 131, от
4 апреля 2002 г. № 66

14500

–

–

–

Каякентский
муниципальный
район,
Сергокалинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в средней части бассейна
р. Гамри-Озень. Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты
Утамыш, Усимикент, Алхаджакент, Каякент, Башлыкент, Капкайкент, Джаванкент
(Каякентский район) и Мамааул (Сергокалинский район). Границы: северная – от
с. Утамыш по дороге через с. Усимикент до
с. Каякент; восточная – от с. Каякент по дороге до с. Башлыкент; южная – от с. Башлыкент по дороге до с. Капкайкент и далее
по дороге до 3-смежного знака на границе
Кайтагского, Каякентского и Сергокалинского районов; западная – от 3-смежного знака
на север по административной границе
Каякентского и Сергокалинского районов
до водокачки по р. Гамри-Озень и далее по
дороге через с. Мамааул до с. Утамыш

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
в предгорьях Восточного Дагестана

Ландшафты предгорий Восточного Дагестана, объекты Красных книг Российской
Федерации и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки,
включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним относятся массивы старовозрастных широколиственных лесов на правом берегу р. Гамри-Озень
и северных склонах горы Джавандаг, леса и ксерофильные сообщества на склонах
вершин 773 м и 811 м в северо-западной части заказника

9

Андрейаульский

Р

Биологический
(зоологический)

1977

Постановления Совета
Министров Дагестанской
АССР от 30 ноября 1977 г.
№ 361, от 9 июня 1988 г.
№ 110, от 25 мая 1998 г.
№ 99

21930

–

–

–

Кизилюртовский
муниципальный
район,
Хасавюртовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в предгорной части междуречья Акташа и Сулака. Вдоль границ и внутри
заказника расположены населенные пункты
Эндирей, Хасавюрт, Аркабаш (Хасавюртовский район), Бавтугай, Гельбах, Старое
Миатли (Кизилюртовский район). Границы:
северная – от г. Хасавюрта по старой андрейаульской дороге до с. Андрейаул (Эндирейаул), далее от с. Андрейаул по кромке
лесного массива до пересечения с трассой
нефтепровода и по трассе нефтепровода до
с. Гельбах; восточная – от с. Гельбах по прямой на правый берег реки Сулак и по берегу
реки Сулак вверх до с. Миатли; южная – от
с. Миатли по административным границам
Кизилюртовского и Казбековского районов
до пересечения с асфальтированной дорогой Мехельта – Хасавюрт; западная – от
пересечения административной границы
Казбековского района с асфальтированной
дорогой Мехельта – Хасавюрт, далее по
асфальтированной дороге Мехельта – Хасавюрт до г. Хасавюрта

Сохранение уникальных природных комплексов и
их компонентов в
предгорной части
междуречья Акташа и Сулака

Ландшафты предгорной части междуречья Акташа и Сулака, объекты Красных книг
Российской Федерации и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним
относятся участки старовозрастных дубовых и буковых лесов, сообщества нагорных
ксерофитов на левобережье р. Сулак и акватория Чирюртовского водохранилища

Название
ООПТ

403

Год создания

Значение

8

№№

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Ногайский

Р

Биологический
(зоологический)

2004

Постановления Правительства Республики
Дагестан от 20 февраля
2004 г. № 55, от 10 декабря 2008 г. № 411

10000

–

–

–

Ногайский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится в юго-восточной части Ногайской
степи. У южных границ заказника расположен населенный пункт Ленинаул (Ногайский район). Границы: северная – от точки
А, места пересечения проселочной дороги
к кошаре СПК «Колхоз им. Куйбышева»
Сергокалинского района с дорогой к СПК
«Бургимак» Акушинского района, далее по
дороге до места пересечения ее с дорогой к
совхозу «Уйташский» Акушинского района;
восточная – от точки Б, места пересечения
границ СПК «Бургимак» Акушинского района с землями совхоза «Уйташский» Акушинского района через точку В, далее по дороге
к колхозу «Усишинский» Акушинского
района до места пересечения ее с дорогой к совхозу «Ахкентский» Левашинского
района в точке Г; южная – от точки Г, места
пересечения дороги к колхозу «Усишински»
Акушинского района с дорогой к совхозу
«Ахкентский» Левашинского района, далее
по последней через точку Д, далее по дороге
на землях, находящихся в ведении Арсланбекской сельской администрации, до места
пересечения ее с дорогой к СПК «Колхоз им.
Кара Караева» Левашинского района в точке
Е; западная – от точки Е, места пересечения
дорог на землях, находящихся в ведении
Арсланбекской сельской администрации, с
дорогой к СПК «Колхоз им. Кара Караева»
Левашинского района, далее по кошаре СПК
«Колхоз им. Куйбышева» Сергокалинского
района, вдоль дороги к СПК «Бургимак»
Акушинского района в точке А

Сохранение типичных природных комплексов и
их компонентов в
Ногайской степи

Ландшафты юго-восточной части Ногайской степи, объекты Красных книг Российской
Федерации и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки,
включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним относятся грядово-бугристые пески в южной и западной части заказника, участки злаковых степей,
а также все озера

11

Дешлагарский

Р

Биологический
(зоологический)

2002

Постановления Правительства Республики
Дагестан от 4 апреля
2002 г. № 66 и от 1 декабря 2008 г. № 411

30500

–

–

–

Сергокалинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в верхней части бассейна
р. Гамри-Озень. Вдоль границ и внутри
заказника расположены населенные
пункты Мюрего, Мамааул, Кичи-Гамри,
Балтамахи, Мургук, Бурдеки, Канасираги, Айнурбимахи, Бакмахи, Бурхимахи,
Цурмахи, Ниж. Мулебки, Миглакасимахи,
Верх. Махаргимахи, Ниж. Махаргимахи,
Аймаумахи, Чабазимахи, Аязилимахи
(Сергокалинский район), Утамыш (Каякентский район), Гулли (Дахадаевский район).
Границы: северная – от юго-западного
угла кв. 25 Сергокалинского лесхоза на
восток по южным границам кв. 26, 27, 28,
29, 31 до юго-западного угла кв. 32 того
же лесхоза до с. Аялизимахи, от с. Аялизимахи по старой дороге через с. Мюрего
до с. Утамыш; восточная – от с. Утамыш по
дороге через с. Мамаул и водокачку, далее
по административной границе Каякентского района до 3-смежного знака с Каякентским районом; южная – от 3-смежного
знака на границе Каякентского, Кайтагского
и Сергокалинского районов на запад по
границе Кайтагского и далее Дахадаевского районов до юго-восточного угла кв. 65
Сергокалинского лесхоза; западная – от
юго-восточного угла кв. 65 Сергокалинского лесхоза на северо-запад по административной границе Акушинского и далее
Левашинского районов до юго-западного
угла кв. 25 Сергокалинского лесхоза

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
предгорной и
внутригорной
частей Восточного Дагестана в
границах верхней
части бассейна
р. Гамри-Озень

Ландшафты горной части бассейна р. Гамри-Озень, объекты Красных книг Российской Федерации и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним относятся
лесные массивы на склонах вершин Хумке (1247,1 м) и Хамвиля-Дубур (1178,2 м),
хребты Аталги и Хача-Кель, леса и ксерофильные сообщества на склонах хребтов
Карахами и Киц-Тюбура

Название
ООПТ

404

Год создания

Значение

10

№№

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

12

Тарумовский

Р

Биологический
(зоологический)

1985

Постановления Совета
минстров Дагестанской
АССР от 18 декабря 1985 г.
№ 272, от 16 июля 1987 г.
№ 160; Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 21 мая 1996 г.
№ 84

55500

–

–

–

Тарумовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в северной части дельты
р. Терек. Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты
Тарумовка, Таловка, Юрковка, Коктюбей,
Карабаглы, Новониколаевка, Рассвет,
Новогеоргиевка, Новоромановка, Уллубиевский, Кузнецовское, Калиновка, Вышеталовка (Тарумовский район). Границы:
северная – от асфальтированной дороги
Кизляр-Кочубей по проселочной дороге
к с. Таловка по проселочной дороге до
с. Таловка, далее от с. Таловка на восток по
проселочной дороге до с. Коктюбей, далее
от с. Коктюбей на северо-восток по береговой линии Каракольских озер до моста
на рыбоходном канале 5-й площадки Широкольского рыбхоза; восточная – от моста
на рыбоходном канале 5-й площадки
Широкольского рыбхоза на юг по контурному валу Магистрального канала, далее
по валу границы прудов Широкольского
рыбхоза до его сбросного канала, далее от
сбросного канала прудов Широкольского
рыбхоза по границе прудов Широкольского
рыбхоза до распределительных шлюзов на
магистральном канале, далее по береговой линии р. Таловка – административной
границы с Кизлярским районом до с. Рассвет; южная – от с. Рассвет по административной границе с Кизлярским районом на
юго-запад до с. Кузнецовское; Западная –
от с. Кузнецовское по асфальтированной
дороге Кизляр-Кочубей до с. Таловка

Сохранение
биологического
и ландшафтного
разнообразия
северной части
дельты Терека

Водно-болотные, лесные и луговые природные комплексы северной части дельты
р. Терек, объекты животного и растительного мира, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются
участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним относятся леса и лесонасаждения в пойме р. Таловка, ур. Кужайкино севернее с. Юрковка, а также Каракольские озера в северо-восточной части заказника с прилегающими
к ним болотами Коктюбейский Култук и Зеленое

13

Кособско-Келебский

Р

Биологический
(зоологический)

1987

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 9 ноября 1987 г.
№ 214, от 12 августа
1991 г. № 162; Постановление Правительства
Республики Дагестан от
25 мая 1998 г. № 99

107600

–

–

–

Тляратинский
муниципальный
район,
Шамильский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на Богосском хребте, в отрогах
Главного Кавказского хр. и на хребте Нукатль в бассейне р. Аварское Койсу. Вдоль
границ и внутри заказника расположены
населенные пункты Цекоб, Тлянуб, Келеб,
Хонода, Дагбаш, Жалда (Шамильский
район) и Хорода, Шидиб, Мазада, Анцух,
Хидиб, Гебгуда, Хорта, Чадаколоб, Харада,
Санта, Укал, Кутлаб, Тлярата, Гведыш и
другие (Тляратинский район). Границы:
северная – от истоков р. Тлянубская на
хребте Таху-Меер вниз по течению до
места ее впадения в р. Аварское Койсу,
далее по границам бывшего охотничьепроизводственного участка «Советский»;
юго-восточная – от истоков р. Аварское
Койсу по границе Тляратинского района до
истоков р. Ухтиль-Ор, далее вниз по течению до впадения в р. Джурмут в с. Тлярата;
западная – от с. Тлярата вверх по течению
р. Джурмут до места впадения р. КвалишОр, далее вверх по ее течению до стыка
границ Тляратинского и Цунтинского
районов, далее по границам Цунтинского
и Цумадинского районов до истоков р. Тлянубская на хребте Таху-Меер

Сохранение уникальных природных комплексов и
их компонентов в
бассейне р. Аварское Койсу

Ландшафты в бассейне верхнего течения р. Аварское Койсу, объекты Красных книг
Российской Федерации и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним
относятся лесные массивы в верховьях р. Ратлубор, леса на левобережье р. Хорода,
лесные массивы на правобережье и в верховьях р. Сараор, леса на северных склонах
горы Шубди (3102 м), все высокогорные озера и верховья всех рек

№№

Название
ООПТ

405

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Касумкентский

Р

Биологический
(зоологический)

1974

Постановления Совета
Министров Дагестанской
АССР от 19 сентября
1974 г. № 366, от 1 июля
1985 г. № 145; Постановление Правительства
Республики Дагестан от
4 июля 1995 г. № 131

26000

–

–

–

Хивский
муниципальный
район, СулейманСтальский
муниципальный
район,
Курахский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

В горной части бассейна р. Гюлгерычай.
Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Касумкент, Цмур,
Ичин, Хпюк и другие (Сулейман-Стальский
район), а также населенные пункты Кабир,
Икра, Ругун, Сараг, Кутул, Штул, Ашакент
(Курахский район). Границы: северная
– от с. Ашага-Мака по р. Ашага-Мака до
с. Цмур и затем по р. Цмур до с. Касумкент;
восточная – от с. Касумкент по р. Курах
до пересечения ее с административной
границей Курахского района; южная – от
места пересечения р. Курах с административной границей Курахского района
вверх по р. Курах до с. Штул; западная – от
с. Штул по дороге до с. Ашакент и далее по
горам Ярардаг до с. Ашага-Мака

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
в предгорной
и горной части
бассейна р. Гюлгерычай

Ландшафты горной части бассейна р. Гюлгерычай, объекты Красных книг Российской
Федерации и Республики Дагестан. На территории заказника выделяются участки,
включающие особо ценные природные комплексы и объекты. К ним относятся массивы старовозрастных широколиственных лесов в верховьях р. Макарвац и северных склонах горы Ярхигунейкиль (1854 м), оз. Макарвир и все прилегающие к нему
лесные массивы, леса и ксерофильные сообщества на правобережье р. Цмур
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Бежтинский

Р

Биологический
(зоологический)

1983

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 8 декабря 1983 г.
№ 266; Постановление
Совета Министров Республики Дагестан от 11 июня
1992 г. № 127

41300

–

–

–

Цунтинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

На юго-западных склонах Богосского хр.
в бассейне р. Андийское Койсу. Вдоль
границ и внутри заказника расположены
населенные пункты Кидеро, Генух, Эльбок,
Хибиятль, Хупри, Шапих, Шаури, Хенох,
Китури, Шаитли, Хамаитли, Тляцуда, Митлуда, Сагада и другие (Цунтинский район).
Границы: северная – от места впадения
р. Китляр в р. Андийское Койсу по административной границе с Цумадинским
районом, проходящей по р. Андийское
Койсу и далее по Хвайнинскому хр. до административной границы с Тляратинским
районом; восточная – от Хвайнинского хр.
по административной границе Тляратинского района по Богосскому хр. до горы
Балакури; южная – от горы Балакури по
Богосскому хр. до Генухского хр., далее
по Генухскому хр. по горе Мечи-Кала до
Главного Кавкзаского хр. и по границе с
Грузией вдоль Большого Кавказского хр. до
горы Асакадис-Тевио; западная – от Главного Кавказского хр. по горе Асакадис-Тевио
до истоков р. Самур, далее до ее впадения
в р. Китляр, по р. Самур до ее впадения в
р. Китляр и далее по р. Китляр до ее впадения в р. Андийское Койсу

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
в бассейне реки
Андийское Койсу

Ландшафты Богосского хр. в бассейне верхнего течения р. Андийское Койсу. На
территории заказника выделяются участки, включающие особо ценные природные
комплексы и объекты. К ним относятся лесные массивы на левобережье р. Шаитли,
леса в междуречье р. Самур и р. Эльбок, все высокогорные озера и верховья всех рек
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Чародинский

Р

Биологический
(зоологический)

1967

Постановления Совета
Министров Дагестанской
АССР от 24 июля 1967 г.
№ 291, от 23 сентября
1986 г. № 209, от 17 марта
1987 г. №49; Постановление Правительства
Республики Дагестан от
10 сентября 1997 г. № 152

85000

–

–

–

Чародинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

В верховьях р. Каракойсу. Вдоль границ
и внутри заказника расположены населенные пункты Гочоб, Урух-Сота, Сачада,
Сумета, Цемер, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Хитаб,
Калиб, Алчуниб, Кубатль (Чародинский
район). Границы: восточная – от горы Дюлтыдаг вниз по течению р. Кирикара (Ханкри) до впадения ее в р. Рисор, далее вниз
по течению р. Рисор до с. Хитаб; северная
– от с. Хитаб, вверх против течения р. Хитаб
до ее истока, затем по старой дороге вниз
по течению р. Кунчудаор до впадения ее
в р. Тлейсерухор, затем вниз по течению
р. Тлейсерухор до впадения в нее р. Цемерор и вверх против течения р. Цемерор
к истоку реки, затем через перевал Карах
вниз по течению р. Урух-Сота до впадения
ее в р. Каракойсу , затем вверх против течения р. Каракойсу до хутора Чухиб и вверх
против течения р. Чухиб-Тляр (Зизда) до
ее истока и затем к границе Шамильского
района; западная – по границе Шамильского района до границы с Тляратинским
районом. Далее по границе Тляратинского
района до границы с Рутульским районом; южная – от границы Тляратинского с
Рутульским районом далее по границе с
Рутульским районом до границы Лакского
района, затем по границе Лакского района
до горы Дюлтыдаг

Сохранение типичных природных комплексов
и их компонентов
в высокогорьях
бассейна р. Каракойсу

Ландшафты высокогорной части бассейна р. Каракойсу. На территории заказника
выделяются участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты:
лесные массивы, юго-восточная часть заказника (верховья р. Ойсор и р. Рисор), высокогорные озера и истоки рек в верховьях р. Каралазургер

Название
ООПТ
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Год создания

Значение
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№№

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Озеро
Эйзенам

Р

Гидрологический

1975

Постановления Совета
Министров Дагестанской
АССР от 25 апреля 1975 г.
№ 137; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

–

–

–

–

Ботлихский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Трансграничное озеро расположено в
Ботлихском районе (административный
центр – с. Ботлих) Республики Дагестан и
в Веденском районе (административный
центр – с. Ведено) Чеченской Республики, на юго-западных отрогах Андийского
хр. Ближайшие к памятнику природы
населенные пункты: с. Анди (Ботлихский
район Дагестана) и с. Макажой (Веденский
район Чечни)

Охрана высокогорного озера
Эйзенам и
сохранение эйзенамской форели,
которая является
эндемичным
подвидом форели
(места ее нереста,
нагула и зимовки)

Озеро расположено на высоте 1854 м, общая площадь 160 га, максимальная глубина – 72 м, средняя глубина – 37 м. Имеет обвально-запрудное происхождение и
характерную для запрудных озер лопастную, вытянутую по долинам речек форму.
Северная лопасть проходит по долине р. Харсум, восточная – по долине р. Кауха,
южная – по верхней части древней долины р. Ансалта. Южная лопасть имеет наибольшие размеры. Протяженность озера с севера на юг – 2 км, с запада на восток – 2,7 км; максимальная ширина – 735 м. Летом температура воды на поверхности не поднимается выше 17–18°С, в нижних слоях не прогревается выше 7–8°С.
Территория памятника природы располагается в области Известнякового Дагестана,
являющегося частью северного склона Большого Кавказа. Растительность вокруг
озера представлена болотистыми, мезофильными и остепненными послелесными
субальпийскими лугами, а также имеются небольшие участки сосново-березовых
лесов. Из видов растений, занесенных в Красную книгу Дагестана, здесь встречаются лук гунибский, касатик вильчатый, ковыль красивейший, левкой дагестанский,
колокольчик андийский, толокнянка кавказская, горечавка Гроссгейма. В озере
обитает эйзенамская форель, которая представлена двумя формами: мелкой (длиной 16–26 см) и крупной (38–117 см). Состояние ее популяции в настоящее время
неизвестно. Орнитофауна окрестностей озера Эйзенам представлена в основном
птицами горно-лугового комплекса и скалисто-каменистых местообитаний, среди
которых стенотопные виды, характерные для высокогорного биома. В небольшом
числе здесь отмечены древесно-кустарниковые птицы. Из растений и животных,
занесенных в Красные книги России и Дагестана, в границах памятника природы и в
его ближайших окрестностях встречаются 10 видов высших растений, 12 видов насекомых, 1 вид рыб, 13 видов птиц и 1 вид млекопитающих. Озеро Эйзенам включено
в каталог наиболее ценных водно-болотных угодий Северного Кавказа и Прикаспия
и соответствуют критериям ВБУ Рамсарской конвенции. Памятник природы входит в
состав Ключевой орнитологической территории
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Ах-Коль

Р

Гидрологический

1975

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 25 апреля 1975 г.
№ 137; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

50

–

–

–

Буйнакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится на правобережье р. ШураОзень, на северо-восточной окраине
с. Такалай (Буйнакский район). Границы
памятника природы в правоустанавливающих документах не указаны. Предположительно граница проходит по верхнему
краю озерной котловины (по дамбе водохранилища). Координаты крайних точек
озера: северо-западная – 42°54’33’’ с.ш.,
47°09’58’’ в.д.; юго-восточная – 42°53’59’’
с.ш., 47°10’30’’ в.д.

Охрана природных комплексов
оз. Ах-Коль

Озеро расположено на выровненной поверхности высотой около 225 м. К востоку
от озера имеется останец высотой 245 м. В 1 км к западу и северу от озера развит
врез р. Шура-Озень глубиной до 15 м. При этом от долины реки озеро отделено
относительно высокой выровненной поверхностью. Таким образом, водоем занимает относительно замкнутую котловину, которая имеет свободный сток только
в северо-западном направлении. Подобная котловина могла сформироваться как
русло стока р. Шура-Озень в прошлом, которое огибало останец одной из более высоких поверхностей. В настоящее время река протекает западнее, озеро окружено
дамбами, его уровень составляет около 235 м. Озеро используется как водохранилище, для регулирования стока р. Шура-Озень и накопления запасов воды для полива,
искусственно соединено каналом с рекой. Имеет сток в северном (северо-западном)
направлении. Форма озера овальная, вытянуто с юго-юго-востока на северо-северозапад. Длина – около 1300 м, ширина – до 400 м, глубина – до 15 м. Берега относительно крутые, местами достигают 20 м. Берега и дно сложены преимущественно
глинами и щебнистыми речными отложениями. На левом берегу имеются небольшие обнажения песчаников. Согласно почвенно-географическому районированию
региона территория памятника природы относится к Северному известняковому
округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. Непосредственно территорию
памятника природы окружают луговато-каштановые карбонатные почвы. Склоны окрестных возвышенных участков занимают горно-каштановые солонцеватые
маломощные почвы. Растительность по окраинам памятника природы представлена главным образом сорными видами и культурными растениями. Местами
вдоль дамбы и около строений растут отдельные деревья или небольшие куртины
ивы, вяза, тополя, лоха, тутовника. Есть небольшие садовые участки с плодовыми
деревьями (абрикос, персик, яблоня, черешня). Отдельные пологие участки бортов
водохранилища покрыты полупустынной полынно-злаковой растительностью. Из
птиц преимущественно встречаются пролетные водоплавающие и околоводные
виды, как правило, пребывающие на территории водоема непродолжительное время. Регулярно встречаются на миграциях и кочевках большой баклан, серая цапля,
кряква, чирки трескунок и свистунок, красноголовый нырок, лысуха, чайка-хохотунья,
озерная чайка, белокрылая крачка, турухтан, кулик-воробей и др. На левом берегу
озера обнаружены небольшая колония ласточек-береговушек и несколько гнезд
(нор) сизоворонки. В гнездовой период зарегистрированы также золотистая щурка,
малый зуек, перевозчик, огарь и др.

Профиль

17

Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ
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Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

19

Казанищенское
лесничество

Р

Ботанический

2003

Постановления Правительства Республики Дагестан от 17 июля 2003 г.
№ 191 и от 10 декабря
2008 г. № 411; Приказ
Минприроды Республики
Дагестан от 24 сентября
2007 г. №86 (об утверждении паспорта)

6000

–

–

–

Буйнакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в лесистых предгорьях
северных склонов Гимринского хребта,
в кв. 1–31 Казанищенского лесничества
Буйнакского лесхоза. Территория памятника природы простирается от ур. Алдасар
на юго-востоке по Арыхкентскому хребта
до р. Анти-Озень на северо-западе. На
юго-востоке граничит с землями колхоза
«Дженгутаевский» и агрофирмы «Верхний
Джен-гутаевский». На территории памятника природы расположены населенные
пункты Манасаул и Гергентала. Вдоль границ и в окрестностях ООПТ расположены
также села Агачкала, Верхнее Казанище и
Аркас (Буйнакский район). Описание границ: южная проходит по северному склону
Гимринского хребта; северная примыкает
к землям колхозов «Нижне-Казанищенский», «Верхне-Казанищенский», «Манасаульский». Координаты крайней северной
точки памятника природы – 42°16’18’’ с.ш.,
47°03’23’’ в.д.; крайней южной точки –
42°39’35’’ с.ш., 47°08’49’’ в.д.; крайней
западной точки – 42°43’42’’ с.ш., 47°00’06’’
в.д.; крайней восточной точки – 42°42’39’’
с.ш., 47°09’27’’ в.д.

Сохранение в
естественном
состоянии и
восстановления
лесных насаждений Казанищенского лесничества
Буйнакского
лесхоза, имеющих генетическую
и экологическую
ценность

Территория памятника природы относится к двум речным бассейнам: северная
часть – бассейну р. Шура-Озень, южная часть – бассейну р. Манас-Озень. Территория согласно почвенно-географическому районированию относится к Северному
известняковому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. Поверхность
памятника ниже 1200–1300 м занята широколиственными и смешанными лесами, на
этом пространстве развиты горные бурые лесные вторично дерновые слабогумусные
средне- и сильносмытые слабокаменистые и слабощебнистые почвы. В комплексе с
ними на севере памятника природы развиты горные коричневые типичные почвы.
На юге памятника их замещают горные коричневые выщелоченные остепненные
почвы. Возвышенные части памятника природы занимают горные дерново-карбонатные типичные и горно-луговые субальпийские темноцветные мало– и среднемощные в комплексе с горными лугово-черноземовидными типичными почвами.
Основную часть памятника природы (около 5,6 тыс. га) занимает лесной массив.
Казанищенский лес представляет собой участок типичного предгорного высокоствольного широколиственного леса с участием видов дуба (черешчатый, скальный,
пушистый), бука восточного и граба кавказского. Также встречаются липа кавказская,
клен платанолистный и некоторые другие. Подлесок равномерной сомкнутости с
преобладанием бересклета бородавчатого, кизила, видов боярышника. В подлеске
отмечены также свидина южная, клен светлый, жимолость каприфоль и др. Местами
в тенистых ущельях встречаются деревца тиса ягодного. На сухих склонах произрастает можжевельник многоплодный. В нижней части горных склонов и вблизи
населенных пунктов леса более разрежены и местами замещены кустарниковыми
зарослями. На территории памятника природы известны также искусственные
лесонасаждения из хвойных пород. На полянах и опушках травостой характеризуется
господством злаковой растительности в сочетании с разнотравьем. В весенний период в травяном покрове под пологом леса встречаются пролеска сибирская, пушкиния
пролесковая, первоцвет Сибторпа, зубянка пятилисточковая, хохлатка Маршалла,
лук странный, местами подснежник лагодехский и еще реже подснежник узколистный. В летний период в видовом составе травостоя преобладают овсяница горная,
ясменник душистый, подлесник европейский и некоторые другие. Фауна насекомых
Казанищенского леса представляет собой типичный комплекс видов предгорных
широколиственных лесов Дагестана. Памятник природы имеет большее значение
для охраны 21 вида насекомых, занесенных в Красные книги России и Дагестана,
в том числе красотела пахучего, жужелиц Адамса, кавказской и венгерской, усача
альпийского, закавказского жука-оленя, махаона, малиновой орденской ленты, подалирия и др. Ихтиофауна речек памятника природы специально не изучалась. В их
низовьях на непересыхающих участках отмечены терский усач, северокавказский
длинноусый и обыкновенный пескари. К обычным видам земноводных относятся
широко распространенные зеленая жаба и озерная лягушка. У верхней границы
леса встречается малоазиатская лягушка. По опушкам и берегам рек обитает квакша.
Фауна рептилий включает характерные виды предгорных широколиственных лесов
(веретеница ломкая, обыкновенная медянка), ксерофитных травянистых (желтопузик, прыткая и полосатая ящерицы) и каменистых (кавказская ящерица) местообитаний и околоводных биотопов (болотная черепаха, водяной и обыкновенный
ужи). По предварительным данным, на территории памятника природы гнездятся
не менее 86 видов птиц. Из редких видов в Казанищенском лесу гнездятся или предполагается гнездование черного аиста, европейского тювика, курганника, змееяда,
орла-карлика, малого подорлика, могильника, филина. На пролете или во время
кочевок встречаются степной орел, большой подорлик, беркут, бородач, стервятник,
черный гриф, белоголовый сип, степная пустельга. На зимовку прилетает с севера
серый сорокопут. Из редких видов млекопитающих отмечены ночница Наттерера и
кавказская лесная кошка

20

Скала
Кавалербатарея

Р

Ландшафтный

1981

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 17 июня 1981 г.
№ 199; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

0,5

–

–

–

Буйнакский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен над правым берегом р. Шура-Озень. Границы памятника природы
в правоустанавливающих документах не
указаны. Предположительно граница памятника природы проходит по основанию
скального обнажения (выхода песчаника).
Координаты центра памятника природы –
42°49’43’’ с.ш. 47°06’50’’ в.д.

Охрана скалы
Кавалер-батарея

Располагается в южной складчатой зоне Терско-Каспийского передового прогиба в
области Дагестанского клина. Район памятника природы представляет собой Капчугайский прогиб между крупными положительными структурами: с востока Кукурттау, с северо-запада Хадум (Сулакский выступ). Представляет собой скалу-останец,
сложенную песчаниками чокракского возраста. Согласно почвенно-географическому
районированию региона территория памятника природы относится к Северному
известняковому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. Памятник природы является обнажением коренных природ и не имеет почвенного покрова. На
прилегающих участках встречаются горно-коричневые выщелоченные слабомощные
слабосмытые почвы. Растительный покров и животный мир здесь сильно видоизменены из-за постоянного антропогенного влияния. Фоновыми здесь являются сорные
и рудеральные виды растений и синантропные позвоночные животные (преимущественно птицы). Из характерных видов естественной флоры отмечаются полынь
таврическая, дубровник белый, шандра обыкновенная. В весенний период отмечается обильное развитие некоторых эфемерных видов, характерных для аридных
предгорий. У основания и в трещинах между камнями растут небольшие деревца
вяза и шелковицы

№№

Название
ООПТ

408

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Платановые
деревья
у
ДжумаМечети

Р

Ботанический

1978

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 13 апреля 1978 г.
№ 124; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

0,2

–

–

–

Городской Миниокруг
стерство
Дербент
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в г. Дербенте на территории
Джума-Мечети в старой части города.
Граница проходит по периметру двора
Джума–Мечети. Координаты крайних
точек 42°03’20’’ с.ш., 48°16’48’’ в.д.

Охрана уникальных ботанических
объектов – платановых деревьев у
Джума-Мечети в
г. Дербенте

Здесь произрастают 5 старовозрастных и 1 сравнительно молодое дерево платана
восточного. Высота старых деревьев колеблется от 35 до 40 м. Диаметр ствола самого крупного из них составляет 1,9 м, длина окружности – 5,6 м. Предположительный
возраст самых старых деревьев составляет 700-800 лет. Все деревья находятся в
хорошем состоянии, ухожены, стволы у основания побелены. Вокруг стволов сооружены обложенные плиткой парапеты

22

Гора
ТаркиТау

Р

Комплексный

2007

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 29 марта
2007 г. № 85; Приказ
Минприроды Республики
Дагестан от 24 сентября
2007 г. №86 (об утверждении паспорта)

2243

–

–

–

Городской Миниокруг Ма- стерство
хачкала
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится в северо-восточной части предгорий Дагестана, вблизи г. Махачкалы

Сохранение
уникальных для
России по своему
биологическому
и ландшафтному
разнообразию
территории
аридных предгорья Восточного
Кавказа. Гора Тарки-Тау является
примечательным
геоморфологическим и ландшафтным объектом,
который представляет собой
столообразную
возвышенность,
преобладающую
в рельефе над
столицей Дагестана – Махачкалой

Вершина горы Тарки-Тау представлена наклонной поверхностью, которая окружена
уступами (эскарпами), переходящими в покатые склоны, осложненные оползнями и
террасами. Подножье горы имеет разную высоту, от +50 м вдоль восточных склонов
до +250 м вдоль западных (в Агачаульской долине). Внешняя граница плато вдоль
восточного края представлена оползневыми формами. В целом подножье горы вытянуто с северо-запада на юго-восток на 10 км, в ширину 4 м. Поверхность горы (выше
уступов) вытянута на 6 км, в ширину достигает 2,2 км. Максимальные отметки плато
достигают на западе 725 м (г. Сарияр или Тик-Тюбе). Высота восточного гребня 300–
350 м. Поверхность плато характеризуется многочисленными слепыми карстовыми
долинами, протяженностью до 2 км, шириной 5-10 м и глубиной до 7 м. Вдоль восточного и северного эскарпа развита система трещин бортового отпора, по которым
заложена система впадин глубиной до 3 м. Вся юго-восточная часть плато (более
40% площади) представляет собой заброшенные карьеры и места открытой добычи
строительного камня, которая осуществлялась с середины XIX вплоть до конца XX в.
В пространственном распределении биотических компонентов и самих ландшафтов
горы Тарки-Тау наблюдается циркуляционная асимметрия. Наиболее гумидными
являются ландшафты северо-западных склонов горы и верхняя половина плато, а
наиболее аридными выступают природно-территориальные комплексы склонов
юго-восточной экспозиции. Широколиственные лесные ландшафты характерны для
верхней половины плато и наветренных северо-западных и северных склонов, сложены дубом скальным, грабом кавказским, ясенем обыкновенным, грушей, липой
мелколистной, кленом полевым и другими породами. Подлесок образован кизильником, можжевельником продолговатым, жимолостью грузинской, несколькими
видами боярышника, крушиной слабительной, мушмулой германской, бересклетом
бородавчатым, алычой. В травяном покрове встречаются коротконожка лесная, перловник пестрый, ежа сборная, рисовидка, осока лесная, овсяница горная, горошек
обрубленный, фиалка лесная. Для лесных ландшафтов характерны преимущественно
горные коричневые почвы небольшой мощности, суглинистого и глинистого механического состава. Ниже по высотному профилю антропогенной модификацией лесных
ландшафтов выступают лесокустарниковые урочища с доминированием держидерева, местами занимающие большие площади и являющиеся субдоминантным
ландшафтом горы. В этих урочищах часто встречаются такие кустарники, как жостер
Палласа, жостер слабительный, мушмула германская, шиповник собачий, алыча,
терн, из ксерофитных видов – мятлик луковичный, дубровник белый и др. На склонах
западных экспозиций местами между участками кустарниковых урочищ встречаются предгорные сухостепные ландшафты на светло-каштановых почвах. Главными
растительными формациями здесь являются разнотравно-полынно-злаковые сухие
степи и заросли ксерофитных кустарников держи-дерева, крушины Палласа и др.
В травостое преобладают ковыль-волосатик, типчак бороздчатый, тимофеевка степная, полынь таврическая, которые в сочетании друг с другом и другими травянистыми растениями образуют самые разнообразные ассоциации: типчаково-ковыльные,
ковыльно-типчаковые, разнотравно-ковыльные, разнотравно-бородачевые и т.д. Для
сухих степей характерно обилие многих эфемеров и эфемероидов. Из древесно-кустарниковых пород частыми спутниками являются груша иволистная, дуб пушистый,
держи-дерево и др. Склоны южных и юго-восточных экспозиций представлены полупустынными ландшафтами на светло-каштановых почвах. Здесь отмечаются полынно-злаковые и полынно-солянковые полупустынные урочища. В этих группировках
изредка встречаются заросли верблюжьей колючки, солодки голой и др. В основном
представлены солянково-полынные комплексы, чередующиеся с вкраплениями
ковыльных степей. Доминантным видом во всех перечисленных сообществах является полынь таврическая. В настоящее время выявлено 370 видов высших растений,
относящихся к 62 семействам. На Тарки-Тау отмечены 22 реликтовых вида растений,
относящихся к разным эпохам, но большей частью – к ксеротермическим периодам.
Отмечены 3 вида эндемиков флоры Дагестана – лук крупный, хохлатка таркинская и
живокость крупнобородая, которые были описаны с горы Тарки-Тау. Из занесенных
в Красную книгу Российской Федерации здесь произрастают 16 видов: костенец
черный, луки странный и крупный, череш представительный, шафран прекрасный,
касатик карликовый, рябчик кавказский, анакамптис пирамидальный, пыльцеголовники красный и крупноцветковый, офрис кавказская, ятрышники: раскрашенный,
пурпурный, обезьяний и трехзубчатый, хохлатка таркинская.
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Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Также здесь встречаются два вида, занесенные в Красную книгу Республики Дагестан: первоцвет Сибторпа и пушкиния пролесковая. Фауна беспозвоночных животных горы Тарки-Тау изучена очень неравномерно, поэтому общее видовое богатство
можно оценить только для немногих хорошо изученных семейств и отрядов насекомых. К таким группам относятся семейство Жужелицы (на изучаемой территории
обнаружено 164 вида, что составляет более 1/4 от видового богатства в Дагестане),
семейство Чернотелки (найдено 24 вида, или около четверти от республиканской
фауны), семейство Долгоносики (150 видов), некоторые семейства дневных бабочек,
в том числе бархатницы (15 видов, что составляет около 50% разнообразия всего
Дагестана), семейство Бражники (17 видов, или 77% разнообразия этого семейства
на Северном Кавказе), семейство Совки (345 видов, или более 50% дагестанской
фауны), подотряд Богомоловые (отмечены все 5 видов, встречающихся в Дагестане).
Анализ этих разнообразных систематических и экологических групп беспозвоночных
свидетельствует о высоком видовом богатстве рассматриваемой территории. Фауна
беспозвоночных животных горы Тарки-Тау в настоящее время включает 20 видов,
имеющих природоохранные статусы, в т.ч. 3 объекта Красной книги Российской
Федерации и 20 объектов Красной книги Республики Дагестан. Орнитофауна включает 159 видов птиц (45% всей орнитофауны Дагестана), в том числе 90 гнездящихся
и предположительно гнездящихся видов, 110 пролетных и 61 зимующий вид. На
данной территории отмечено 28 редких видов птиц, в т.ч. 22 вида, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, и 24 вида – в Красную книгу Республики
Дагестан. Териофауна горы Тарки-Тау насчитывает 31 вид животных. Список редких
млекопитающих горы Тарки-Тау включает 5 видов, из них малый подковонос, остроухая ночница, ночница Наттерера и кавказская лесная кошка занесены в Красные
книги России и Дагестана, а камышовый кот – также в Красную книгу МСОП. Довольно большое число видов животных (земноводных, пресмыкающихся и птиц) горы
Тарки-Тау являются краеареальными, т. е. их распространение в России ограничивается небольшими локалитетами, в которые входит и гора Тарки-Тау. К таким видам
относятся: средиземноморская черепаха (за исключением небольшой популяции в
Краснодарском крае), западный удавчик (за исключением небольших популяций в
Чечне, Ставрополье и Калмыкии), ошейниковый эйренис, кошачья змея, красноголовый сорокопут, испанская каменка
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Постановление Совета
Министров Дагестанской
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№ 124; Приказ Минприроды Республики Дагестан
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Правительства Республика
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2008 г. № 411
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–

–

–

Гунибский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится в долине р. Квартах недалеко от
с. Карадах на границе Гунибского и Хунзахского районов, вдоль р. Квартах, правого притока р. Аварское Койсу, в 2,5 км
восточнее с. Карадах. Описание границ:
точка 1 (верхняя часть теснины) – 42°26’25’’
с.ш., 46°54’24’’ в.д.; точка 2 (устье теснины у плотины и моста) – 42°27’48’’ с.ш.,
46°53’19’’ в.д. Длина теснины в указанных
границах – около 1,5 км, ширина 2–4 м, высота 170 м. Расположен на землях сельскохозяйственного назначения относящихся к
МО «Сельсовет Кородинский»

Охрана уникального ландшафтного и геоморфологического объекта
– Карадахской
теснины

Глубокое ущелье в непосредственной близости от Карадахской теснины развито и на
р. Аварское Койсу. По геологическому строению теснина относится к известняковому
Дагестану. Стены теснины местами сужаются до 2-4 м. В 1930-1940 годы из-за строительства ГЭС теснина была перегорожена плотиной высотой более 20 м, вследствие
чего образовались мощные аллювиальные отложения. Это привело к уменьшению
высоты теснины. Питание р. Квартах дождевое. Характерны бурные паводки. В частности, на бортах теснины можно наблюдать следы грязевых потоков на высоте 5-6 м
выше дна теснины. Склоны Карадахской теснины почти лишены растительности.
Кое-где могут встречаться небольшие участки, заросшие мхом, также встречаются
некоторые виды папоротников (костенец волосовидный, костенец рута постенная),
постенница иудейская, а у вершины – розетки колокольчика повислого. По боковым склонам теснины сформировался низкоствольный лес с кавказским грабом,
ивой козьей, кленом полевым, сосной Коха. Из кустарников встречаются шиповник,
барбарис, бузина черная, держи-дерево, а по пойме реки – облепиха. Для травяного
покрова характерны типичные злаки: пырей стройный, житняк гребенчатый. В верхней части склонов встречаются бородач кровеостанавливающий, шалфей седоватый,
дубровник обыкновенный, полынь ромашколистная. В составе фауны пресмыкающихся – закавказский и разноцветный полозы, кавказская агама, прыткая, полосатая
и дагестанская ящерицы, обыкновенный и водяной ужи. На территории памятника
природы и в его окрестностях можно встретить целый ряд дневных хищных птиц,
среди которых бородач, стервятник, белоголовый сип, черный гриф, беркут, канюк,
сапсан. Из курообразных характерен кеклик, из совообразных филин, серая неясыть,
домовой сыч и сплюшка. Из растений и животных, занесенных в Красные книги
России и Дагестана, в пределах памятника природы встречаются 3 вида высших
растений (горечавка Гроссгейма, лук гунибский, ломкоколосник скальный), 7 видов
насекомых (жужелица Адамса, жужелица венгерская, бронзовка Шамиль, грушевая
сатурния, подалирий, махаон, голубянка мелеагр), 2 вида пресмыкающихся (разноцветный и закавказский полозы), 8 видов птиц (змееяд, беркут, бородач, стервятник,
черный гриф, белоголовый сип, сапсан, филин) и 1 вид млекопитающих (кавказская
лесная кошка). В период Кавказской войны здесь была организована добыча горючих сланцев, которая измерялась сотнями тонн в год, и производство пороха. Через
Карадахскую теснину проходил один из важнейших путей Гуниб – Хунзах. Здесь была
проложена довольно крупная дорога
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Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 13 апреля 1978 г.
№ 124; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
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Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411
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Гунибский
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Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на р. Салтинка выше и ниже
с. Салта. Ближайшие к памятнику природы населенные пункты: с. Салта, Силти,
Кудали, Кегер (Гунибский район). Проходит
по обоим берегам теснины на расстоянии
25 м от ее «фарватера» (срединной линии)

Охрана уникального ландшафтного объекта
«Салтинская
теснина»

Теснина на р.Багдакули (Салтинка) пропилена в нижнемеловых известняках. Дно
теснины полностью занято руслом реки. Борта теснины достигают высоты до 20 м.
Вначале узкая, теснина через 150 м расширяется, образуя зал округлой формы шириной 20×15 м. Бόльшая часть зала перекрыта козырьком. Внутри имеется водопад,
падающий из отверстия в потолке в северо-западной части зала. Ниже водопада
уже в пространстве зала через реку сохранился естественный мост на высоте 4 м
над руслом реки, ширина моста – 2 м, длина – 5 м, толщина в самой узкой части
– 1 м. Нижняя часть теснины имеет ширину до 5 м. Внутреннее строение этой части
теснины в общем аналогично строению верхней части. Растительность представлена сообществами нагорных ксрерофитов, таких, как шалфей седоватый, бородач
кровоостанавливающий, в сочетании с другими видами ксерофитного комплекса
(бурачок дагестанский, остролодочник шерстистоногий, люцерна железистая и др.).
На самых отвесных скалах встречаются некоторые виды папоротников (костенец рута
постенная, многоножка обыкновенная), валериана чесночницелистная, колокольчик повислый. Из охраняемых видов в пределах памятника природы произрастают
лук гунибский, касатик вильчатый и горечавка Гроссгейма. Из редких и исчезающих
видов беспозвоночных отмечены жужелица венгерская, жужелица Адамса, грушевая
сатурния, махаон, подарилий, голубянка и др.

25

Ущелье
Салтинское

Р

Ландшафтный

1983

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 28 октября 1983 г.
№ 240; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411
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Гунибский
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экологии
Республики
Дагестан

От места начала прорезания р. Каракойсу
хр. Захтала до окрестностей Салтинского
(Красного) моста ниже по реке. Ближайшие населенные пункты – с. Хиндах, Салта
(Гунибский район), Мурада, Хвартикуни
(Гергебильский район). Непосредственно на территории памятника природы
расположена плотина Гунибской ГЭС. От
места прорезания рекой Каракойсу хр.
Захтала (точка 1 с координатами 42°25’38’’
с.ш., 46°59’05’’ в.д.), с охватом боковых
обрывов, до плотины Гунибской ГЭС (точка
2 с координатами 42°25’53’’ с.ш., 46°59’12’’
в.д.). Длина ущелья в указанных границах
– 430 м

Сохранение
уникального
ландшафтного
объекта «Салтинское ущелье»

Ущелье находится в долине р. Каракойсу, которая впадает в р. Аварское Койсу, после
слияния которой с р. Андийское Койсу образуется р. Сулак. Территория памятника
располагается в области Известнякового Дагестана, части северного склона мегантиклинория Большого Кавказа. Салтинское ущелье расположено на северном крыле
Хиндахской антиклинали в зоне ее перехода в Мурадинскую синклиналь. Пропиливание реками крыльев антиклиналей (в зоне выхода слоев известняка) приводит к
формированию узких и глубоких ущелий (теснин) со значительными перепадами
высот. Это благоприятствует строительству в таких зонах плотин гидроэлектростанций. Непосредственно в створе Салтинского ущелья в начале XXI в. была построена
плотина Гунибской ГЭС высотой свыше 60 м, что привело к полному затоплению
бóльшей части ущелья.Памятник природы образован при пропиливании не менее
4 слоев известняка мощностью 20-80 м, которые разделены прослоями глинистых
сланцев мощностью 1-10 м. Все слои круто падают в северо-восточном направлении
под углом 50-60°. В районе ущелья над р. Каракойсу на левом берегу возвышается
хр. Захтала (Залала), его максимальная высота – 1942 м н.у.м. (г. Сабида). На правом
берегу развит мощный амфитеатр, выработанный эрозией, над которым возвышается г. Готцала высотой 1879 м. Высота уреза воды в долине Каракойсу – 710 м, что дает
глубину вреза (глубину ущелья) свыше 1100 м. Вода в р. Каракойсу в летнее время
имеет черно-коричневый цвет (см. название реки – Черная Койсу). Зимой расход
воды снижается в десятки раз, вода в реке становится практически прозрачной, небесно-голубого цвета. После строительства Гунибской ГЭС выше памятника природы
начали активно накапливаться аллювиальные отложения. Сформировались болотные и луговые ландшафты. Можно предположить, что развитие почв данного участка
пойдет по тому варианту, который можно наблюдать у водохранилища Гергебильской ГЭС. Высших растений на скалах в нижней части ущелья очень мало. Отмечена
постенница иудейская. Выше и на боковых понижениях между известняковыми
толщами формируются сообщества нагорных ксерофитов, для травостоя которых
характерны шалфей седоватый, норичник скальный, различные астрагалы, многие
злаки (бородачи, пырей и др.), а также небольшие ленточные массивы сосновых и
сосново-лиственных лесов и зарослей кустарников с участием держи-дерева. На прилегающих к памятнику природы участках хр. Захтала отмечены некоторые редкие и
исчезающие виды растений из Красных книг России и Дагестана: астрагал щельный,
ломкоколосник скальный, ломкоколосник дагестанский, лук гунибский. Из рыб в
реке Каракойсу и водохранилище встречаются терский усач, северокавказский длинноусый пескарь, голавль. Разводится ручьевая форель. Фауна земноводных представлена широко распространенными по всему Дагестану видами – зеленой жабой,
озерной и малоазиатской лягушками. Возможно, в садах по берегам водохранилища
встречается и обыкновенная квакша. Пресмыкающиеся представлены значительно
шире. На склонах хр. Захтала и прилегающих участках долины Каракойсу отмечены
прыткая и кавказская ящерицы, смирный эйренис, а также занесенные в Красные
книги Российской Федерации и Дагестана закавказский и разноцветный полозы.
Фауна птиц типично горная, с преобладанием дневных хищных птиц (обыкновенный
канюк, бородач, стервятник, белоголовый сип, черный гриф, беркут, сапсан, обыкновенная пустельга) и различных групп воробьинообразных, среди которых фоновыми видами являются каменка-плешанка, клушица, городская и скальная ласточки,
синий каменный дрозд, горная и садовая овсянки и др. Наличие крупного, частично
не замерзающего водохранилища привело к обогащению орнитофауны большой
группой водоплавающих и околоводных птиц – бакланами, утками, гусями, лебедями, чайками и куликами. В зимнее время отмечен на кочевках орлан-белохвост. Из
рукокрылых млекопитающих встречаются рыжая вечерница, поздний кожан и многочисленный нетопырь-карлик
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Алмакский
каньон

Р

Ландшафтный

1981

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 17 июня 1981 г.
№ 199; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

500

–

–

–

Казбековский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на 12-километровом отрезке
вдоль р. Акташ выше и ниже с. Алмак. Ближайшие к памятнику природы населенные
пункты – с. Алмак и Калининаул (Казбековский район). Границы не установлены.
Предположительно они проходят по
верхнему краю обрывов и крутых склонов
каньона и ущелья р. Акташ, от обрывов
восточных отрогов хр. Цантатау в верхней
части до моста через р. Акташ на автодороге Алмак – Калининаул. Координаты
крайних точек: южная (точка 1) – 42°55’50’’
с.ш., 46°34’59’’ в.д.; северная (точка 2, мост
через р. Акташ) – 43°01’14’’ с.ш., 46°32’35’’
в.д.

Охрана уникальных ландшафтных
геологических
и ботанических
объектов природы Алмакского
каньона

Памятник природы расположен в предгорной области Дагестана и представляет
собой каньон, заложенный р. Акташ при выходе реки из зоны горного Дагестана в
предгорья. Река дренирует северный макросклон хр. Салатау, для которого характерны высокие показатели количества осадков. В пределах каньона р. Акташ принимает
несколько притоков, наиболее крупный из них – р. Цыркикол. Территория располагается в южной складчатой зоне Терско-Каспийского передового прогиба в области
Дагестанского клина, на границе с областью Известнякового Дагестана северного
склона мегантиклинория Большого Кавказа. Непосредственно к югу от каньона расположен хр. Цантатау с максимальной вершиной 2294 м (г. Цанта). Согласно почвенно-географическому районированию региона территория относится к Северному известняковому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. Непосредственно
территорию памятника природы формируют горные бурые лесные среднемощные
сильносмытые почвы в комплексе с горными коричневыми типичными почвами.
В северной части памятника природы развиты также горные бурые лесные вторично-дерновые, а в южной – горные дерново-карбонатные выщелоченные почвы. На
отвесных известняковых обрывах каньона в верхней и средней части произрастает
сосна Коха. Нижняя часть обрывов лишена растительности или представлена единичными экземплярами некоторых травянистых растений. Наиболее часто встречаются астрагал Александры, колокольчик повислый, люцерна железистая, некоторые
виды злаковых и др. По ложбинкам между отвесными обрывами растительность
представлена более густо произрастающими листопадными деревьями, такими, как
граб кавказский, вяз пробковый и др. У основания обрывов и вдоль речки отмечаются ольха серая, лещина обыкновенная и др. Большой интерес представляют лесные
массивы верхней и нижней части ООПТ, где преобладают дубовые и грабовые леса.
Местами в древостое обычен бук восточный. Встречаются также липа мелколистная, груша кавказская, лещина, ольха и другие древесные породы. В энтомофауне
памятника природы отмечено довольно много охраняемых видов: махаон, подалирий, черный аполлон, красотел пахучий, жужелицы Адамса, кавказская и куманус,
закавказский жук-олень, большой дубовый усач, азиатский усач, пчела-плотник и др.
Также отмечены жужелица Абдурахманова, птеростихи аварский и чеченский – эндемичные таксоны с небольшими ареалами. Интересны комплексы дневных бабочек
скальных биотопов: голубянки дамон, шейх и Четверикова, бархатница пелопея.
В р. Акташ и ее притоках водится 6 видов рыб. Наиболее характерными являются
усач и длинноусый северокавказский пескарь. Сравнительно богата фауна земноводных. Отмечены зеленая жаба, озерная и малоазиатская лягушки. В нижней части
по окраинам леса встречается обыкновенная квакша. Во влажных буковых лесах
возможно обитание обыкновенного тритона, встречи которого известны с прилегающих территорий Казбековского района. Пресмыкающихся на территории памятника
природы мало. В пойме Акташа встречаются водяной и обыкновенный ужи, прыткая
ящерица. По опушкам леса и на склонах с кустарниковой растительностью отмечены
веретеница ломкая и медянка. На обрывах и каменистых склонах изредка встречается кавказская ящерица. В орнитофауне памятника природы преобладают древеснокустарниковые виды птиц. В лесистой части долины Акташа гнездятся канюк, малый
подорлик, тетеревятник, перепелятник, серая неясыть, сплюшка, вяхирь, дрозды
(черный, деряба, певчий), синицы (большая, длиннохвостая, лазоревка), черноголовая славка, зяблик и др. виды. Характерны также птицы, гнездящиеся на обрывах и
скалах: беркут, бородач, стервятник, обыкновенная пустельга, черный и белобрюхий
стрижи, филин, домовый сыч, ворон, городская и скальная ласточки, горихвосткачернушка и др. В верхней части каньона и около моста у с. Алмак отмечена оляпка. В
пойме реки обычны также горная и белая трясогузки, редко встречаются малый зуек
и перевозчик. Из охраняемых видов млекопитающих в старовозрастных широколиственных лесах по долине р. Акташ встречаются кавказская лесная кошка и малый
крот. К уникальным и примечательным объектам памятника природы относятся причудливые формы выветривания в виде столбчатых скал высотой до 50 м, расположенные возле с. Алмак, а также массивы старовозрастных широколиственных лесов
в нижней и верхней частях долины Акташа
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Талгинская
долина

Р

Рекреационный

1978

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 13 апреля 1978 г.,
10 декабря 2008 г. № 124;
Приказ Минприроды
Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Респубилки
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

1500

–

–

–

Карабудахкентский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен в долине р. Черкес-озень на
высоте 237–250 м н.у.м. Протяженность
долины с севера на юг около 5 км, в ширину в среднем около 1 км. Долина окружена
невысокими горами – отрогами КанаурБаша, Наратюбинского хр. Кукур-Тау и
Пирджан-Баша

Сохранение
природных
комплексов Талгинской долины,
сероводородных
источников

Флора долины, включающая реликтовые растения третичного периода; сероводородный источник, который по концентрации сероводорода занимает первое место
на Северном Кавказе; на базе источника построен курорт «Талги»
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морской
акватории, га
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ООПТ, га
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Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Профиль
Пушкина

Р

Ландшафтный

1978

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 13 апреля 1978 г.,
10 декабря 2008 г. № 124;
Приказ Минприроды
Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

10

–

–

–

Каякентский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится западнее г. Избербаша. Граница
памятника природы проходит по верхнему краю обрывов горы Пушкинтау и
нижнему краю выхода скал. Координаты
верхней точки скалы «Профиль Пушкина»:
42°33’17’’ с.ш., 47°51’18’’ в.д.

Охрана скалы,
напоминающей профиль
А.С. Пушкина

Тектоническое строение территории характеризуется переходом от Каранайаульского синклинория на западе к Избербашскому антиклинорию на востоке. Западное
крыло антиклинория выступает в виде крутого уступа высотой 130-220 м н.у.м.,
состоящего из известняков, на которые налегают апшеронские отложения, представленные глинами, супесями, песками. Данный уступ хорошо виден за десятки
километров и носит название горы Избербаш (Избергтау). Северная часть горы
известна как Пушкинтау. Пушкинтау представляет собой сочетание множества скал,
которые заходят друг за друга. С одного определенного ракурса отчетливо просматривается профиль А.С. Пушкина. Абсолютная высота этой вершины (скалы) составляет около 130 м, а максимальная абсолютная высота всей горы Избербаш – 223 м.
Растительность представлена разнотравно-полынно-злаковыми степями. Основным
доминантом является полынь таврическая. Из редких и охраняемых видов отмечены пушкиния пролесковая, безвременник яркий, касатик остродольный, шалфей
коровяколистный. На территории памятника характерно обилие развитие эфемеров
и эфемероидов весной и в начале лета, среди них лук луковичный, птицемлечник
Синтемиса, мятлик луковичный и др. Из многолетних растений встречаются: житняк
гребенчатый, дубровник белый, синеголовник полевой, шандра обыкновенная,
кохия простертая и др. Часто встречаются небольшие группы гемиксерофитных кустарников: держи-дерево, крушина Палласа, спирея зверобоелистная, реже деревца
дуба и кизила. Фауна пресмыкающихся горы Пушкинтау включает ряд редких и
охраняемых видов: средиземноморская черепаха, западный удавчик, краснобрюхий полоз, кошачья змея, гюрза. Также отмечены полосатая ящерица, желтопузик,
ошейниковый эйнерис. Из дневных хищных птиц отмечены курганник, белоголовый
сип, стервятник, балобан, обыкновенная пустельга. Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в пределах памятника природы и в его
ближайших окрестностях могут быть встречены 6 видов высших растений, 13 видов
насекомых, 1 вид земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 16 видов птиц и 2 вида
млекопитающих. Территория памятника природы в хозяйственном отношении не
используется, за исключением случайно заходящего сюда во время выпаса скота.
Окрестности памятника природы являются довольно популярным местом отдыха
жителей г. Избербаш и загрязнены бытовым мусором

29

Озеро
ШайтанКазак

Р

Гидрологический

1975

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 25 апреля 1975 г.
№ 137; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

100

–

100

–

Кизилюртовский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

На левом берегу р. Сулак, в междуречье
Сулака и Малого Сулака («Чонтаульский
остров»), на территории государственного природного заказника регионального
значения «Янгиюртовский». Ближайший
населенный пункт (с. Цада) расположен в
1 км к северо-северо-востоку от памятника
природы, в 6 км к западу от озера расположено крупное с. Чонтаул, в 3 км к северу
– с. Акаро. Географические координаты
центра памятника природы: 43°19’20’’ с.ш.
46°57’05’’ в.д.

Охрана экосистем
оз. Шайтан-Казак,
являющегося
естественным
нерестилищем
ценной промысловой рыбы

Оз. Шайтан-Казак является непроточной старицей р. Сулак. Высота уреза воды в озере – 6 м ниже ур. моря. Озеро соответствует двум меандрам реки и занимает часть
древнего ее русла. Уровень воды в озере в целом сопоставим с уровнем в р. Сулак.
Наиболее близкое расстояние между рекой и озером составляет 600 м. В юго-западном направлении по течению палеорусла озеро переходит в пониженный заболоченный участок, который далее в виде меандров переходит в систему старичных
озер. Выше памятника природы р. Сулак в целом характеризуется прямолинейным
руслом. Форма озера напоминает растянутую букву S. Площадь озера составляет
около 100 га, длина его более 5 км, ширина колеблется от 30 до 200 м, а в самом
широком месте (где расположен остров) достигает 400 м, площадь открытых плесов – 55 га. Береговая линия очень извилистая. В восточной части озера есть остров
площадью более 10 га. Максимальная глубина в восточной части озера достигает
7 м и постепенно уменьшается на запад до 2,2 м. Оз. Шайтан-Казак расположено в
зоне интенсивного подземного (подруслового) стока в непосредственной близости
от конуса выноса р. Сулак, где распространены гравийные, супесчаные и легкосуглинистые породы. Питание озера осуществляется преимущественно подземными
водами, поверхностного притока в озеро нет. Вероятно, в период половодий из
оз. Шайтан-Казак формировался естественный сток по старому руслу Сулака в запад-северо-западном направлении. После того как в западной части озера была
построена дамба (по ней сейчас проходит дорога), отделившая его от остальных
старичных водоемов палеорусла, естественный сток воды из озера прекратился. До
строительства дамбы уровень Сулака во время паводков здесь поднимался на значительную высоту, и поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую
площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки.
Согласно почвенно-географическому районированию региона территория относится
к Терско-Сулакскому дельтовому округу Прикаспийской провинции светло-каштановых почв, солонцово-солончаковых комплексов и песков. Непосредственно на
территории памятника природы преобладают лугово-болотные почвы в комплексе
с луговыми карбонатными среднемощными слабогумусными слабо- и среднезасоленными почвами. Вся прибрежная часть озера, местами до глубины 2 м, заросла
тростником обыкновенным с примесью рогоза широколистного и аира болотного.
Высота тростника составляет от 1,5 до 2,5 м. Ширина этих зарослей варьирует от 5 до
100 м. За полосой тростника следует полоса растений с плавающими листьями, представленных кувшинкой белой – реликтом гирканской флоры. Ее заросли занимают
площадь около 10 га. Встречаются здесь и другие реликтовые виды водной растительности – отмечены единичные экземпляры пузырчатки обыкновенной и водного
папоротника сальвинии плавающей. Практически вся подводная часть озера заросла
погруженными водными растениями (урутью мутовчатой, роголистниками и др.
видами). Летом эти «подводные луга» очень бурно разрастаются, поднимаясь почти
к самой поверхности воды. По берегам озера доминируют лесные и послелесные
луговые сообщества. По протяженности вдоль береговой линии озера преобладают
низкоствольные дубовые леса, далее (в порядке убывания) идут степные и луговые
выгоны, кустарниковые заросли, пашни и посадки культурных растений, высокоствольные дубово-тополевые леса
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№№
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Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Наиболее пониженные участки побережья и прилежащих территорий покрыты
болотной и лугово-болотной растительностью, сменяющейся по краям понижений
остепненными и солончаковыми лугами. На более увлажненных луговых участках
преобладают тростник низкорослый и осоки, в заболоченных понижениях к ним
примешиваются рогоз, камыш, клубнекамыш, частуха, сусак. На менее увлажненных
участках лугов встречаются вейник наземный, мята, зюзник, дербенник, авран, пырей ползучий, лисохвост вздутый, овсяница восточная, мятлик, костер растопыренный, алтей лекарственный, чистец, подмаренник, девясил. Эти луга периодически
заливаются водой. На самых возвышенных участках сформировались остепненные
луга. В окружающих озеро широколиственных лесах основными лесообразующими
породами являются дуб черешчатый, тополь белый и черный, ясень, реже ольха.
Подлесок состоит из свидины, терна, крушины ломкой, бересклета, шиповника,
мушмулы, боярышника и др. Местами распространены также лоховые заросли, состоящие из лохов серебристого и узколистного, тамарикса. Значительную площадь
(особенно на южном побережье озера) занимают обрабатываемые земли (пашни,
бахчи, посадки культурных растений, окультуренные сенокосы и пр.). Фауна беспозвоночных озера и плавней отличается обилием разных видов стрекоз. Отмечен
редкий вид ракообразных из Красной книги Дагестана – длиннопалый рак. Ихтиофауна представлена 8 видами (красноперка, лещ, обыкновенная плотва, щука, линь,
обыкновенный карась, сазан и сом). Из земноводных 3 обычных вида: зеленая жаба,
озерная лягушка и обыкновенная квакша. Фауна пресмыкающихся представлена 7
видами, среди которых болотная черепаха, обыкновенный и водяной ужи, прыткая,
луговая и полосатая ящерицы, веретеница ломкая. Орнитофауна памятника природы
насчитывает около 160 видов птиц. К ним, в первую очередь, относятся представители древесных, кустарниковых, водно-болотных и луго-полевых экологических групп
птиц. Непосредственно на озере и в зарослях прибрежной растительности гнездятся
большая и малая выпи, кряква, чирок-трескунок, белоглазый нырок (гнездование
предполагается), болотный лунь, пастушок, погоныш, камышница, лысуха, белощекая крачка, обыкновенный зимородок, широкохвостая, тонкоклювая, индийская,
тростниковая и дроздовидная камышевки, обыкновенный сверчок, усатая синица,
обыкновенный ремез. На юго-западном берегу известна многолетняя колония серых
цапель на деревьях, где в отдельные годы гнездится до 30 пар. На лугах поселяются луговой лунь, чибис, травник, болотная сова, черноголовая и белая трясогузки,
черноголовый чекан. На высоких деревьях возле озера устраивают свои гнезда европейский тювик, черный коршун, малый подорлик, чеглок, а в глубине лесных массивов гнездятся обыкновенный канюк, перепелятник и тетеревятник. Раньше недалеко
от юго-западного берега озера гнездилась 1 пара скопы, сейчас этот вид встречается
только на пролете. На озере и прилежащих лугах регулярно кормятся гнездящиеся в
Янгиюртовском заказнике черный аист, огарь, змееяд, могильник и орлан-белохвост.
Во время пролета и кочевок озеро посещают такие редкие виды, как кудрявый пеликан, малый баклан, белый аист, колпица, каравайка, скопа, большой кроншнеп, а из
числа обычных – кваква, желтая цапля, большая и малая белые цапли, рыжая цапля,
белолобый гусь, лебедь-кликун, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, широконоска, красноголовая и хохлатая чернети, обыкновенный гоголь, коростель, черныш,
фифи, большой улит, щеголь, поручейник, перевозчик, большой веретенник, малая,
озерная и сизая чайки, хохотунья, черная, белокрылая и речная крачки, луговой и
краснозобый коньки, желтая трясогузка, болотная камышевка и другие водно-болотные и луговые птицы. На озере и в его окрестностях встречается 32 вида млекопитающих. Из копытных здесь обычен кабан, изредка встречается косуля. Фоновым
видом является заяц-русак. Фауна хищных млекопитающих насчитывает 11 видов,
как вполне обычных (волк, шакал, обыкновенная лисица, енотовидная собака,
каменная куница, ласка, обыкновенный барсук), так и редких (постоянно обитают
енот-полоскун, камышовый кот и кавказская лесная кошка; периодически заходит
речная выдра). Сообщества мелких млекопитающих включают в себя 9 видов грызунов (белка, полчок, лесная соня, полевая, желтобрюхая и домовая мыши, ондатра,
водяная полевка, общественная полевка), 4 вида насекомоядных (белогрудый еж,
бурозубка Волнухина, малая и белобрюхая белозубки) и 5 видов рукокрылых (рыжая
вечерница, водяная ночница, нетопырь-карлик, лесной нетопырь и поздний кожан)
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Ташкапурская
теснина

Р

Ландшафтный

1983

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 28 октября 1983 г.
№ 240; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

10

–

–

–

Левашинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на р. Казикумухское Койсу,
на территории и окраине с. Ташкапур.
Ближайшие населенные пункты – с. Ташкапур и Хаджалмахи (Левашинский район).
Границы не установлены и ориентировочно проходят по обоим берегам теснины
на расстоянии 25 м от ее «фарватера»
(срединной линии); точка 1 (верхняя часть
теснины) – 42°24’04’’ с.ш., 47°09’51’’ в.д.;
точка 2 (устье теснины) – 42°24’52’’ с.ш.,
47°10’20’’ в.д. Длина теснины в указанных
границах – около 2 км

Сохранение уникального ландшафтного объекта
– Ташкапурской
теснины

Памятник природы представляет собой теснину, расположенную на р. Казикумухское Койсу (правый приток р. Каракойсу, впадающей в р. Аварское Койсу, после
слияния которой с р. Андийское Койсу образуется р. Сулак). Эта река пропиливает
северное крыло Гергебильской антиклинали. Далее на контакте с синклиналью река
глубоко врезана в меловые известняки. Ближе к осевой зоне синклинали данный
врез (теснина) выклинивается. Максимальная глубина вреза реки в известняковую
толщу может быть оценена в 30 м. Из них порядка 5–10 м скрыто под водой. Ширина
реки в теснине составляет несколько метров. Выше теснины река имеет относительно спокойное русло. Непосредственно начало теснины представлено водопадом
высотой до 10 м, далее река каскадом быстрин и водопадов быстро падает вниз.
Общая высота падения реки в этом месте на протяжении 200 м может быть оценена
в 60–70 м. В с. Ташкапур («Каменные ворота») верхние края теснины сужаются до
2–5 м, а глубина ее составляет 30–40 м. Характерно, что слои известняка в месте
развития теснины залегают почти горизонтально. Избирательная эрозия и, вероятно,
карстовые процессы привели к тому, что слои известняка в теснине разрушены поразному. В результате в теснине имеется ряд естественных мостиков, под которыми протекает река. Высота русла реки в начале теснины – около 850 м н.у.м. Река
образует широкую долину. В этой долине хорошо сохранилось несколько речных
террас, находящихся на разной высоте над руслом реки. Вблизи от зоны развития
теснины наиболее выражена терраса высотой около 50 м. Территория памятника
природы с юга ограничена хребтами высотой до 1528 м н.у.м. Согласно почвенногеографическому районированию региона территория памятника природы относится
к Северному известняковому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции.
Непосредственно склоны окружающих памятник природы хребтов лишены почвенного покрова и представлены голыми скалами. Интенсивное развитие здесь эрозии,
вероятно, связано с деятельностью человека. На пологих склонах над тесниной
произрастают небольшие кусты ивы белой, а также одичавшие деревца абрикоса и
персика. Местами развиваются лианы – ломонос восточный и хмель. Из многолетних
трав произрастают полынь ромашколистная, василистник вонючий, шалфей мутовчатый, цинанхум острый и некоторые злаки. Отмечено большое число сорных видов,
произрастающих на террасах под деревьями: дурман, белена, дурнишник, крапива и
ряд других. Животный мир в силу освоенности территории очень бедный. Непосредственно на территории памятника природы и у его границ отмечены зеленая жаба,
кавказская и прыткая ящерицы и несколько видов птиц – белобрюхий стриж, скальная ласточка, клушица, сизый голубь, белая и горная трясогузки, каменка-плешанка,
синий каменный дрозд. Для окрестностей памятника природы характерны также
дневные хищные птицы – белоголовый сип, стервятник, бородач, беркут, обыкновенная пустельга. Из объектов историко-культурного наследия на территории памятника
природы имеется каменный арочный мост, построенный в 1861 г. и реконструированный и расширенный в 1970-х годах
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Можжевеловая
роща
урочище
Сос
новка

Р

Ботанический

2004

Постановления Правительства Республики
Дагестан от 15 марта
2004 г. № 80 и от 10 декабря 2008 г. № 411; Приказ
Минприроды Республики
Дагестан от 24 сентября
2007 г. №86 (об утверждении паспорта)

975

–

–

–

Ногайский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится в 20 км к югу от пос. Червленные Буруны на землях АОЗТ племзавода
«Червленные Буруны». Координаты центра
территории: 44°02’28’’ с.ш. 45°38’32’’ в.д.
Узловая точка № 1, являющаяся восточной
оконечностью объекта, расположена в
35 км юго-западнее с. Терекли-Мехтеб в
500 м севернее кошары Колбаз-Баз АОЗТ
племзавода «Червленные Буруны». Точка
№ 2 (южная оконечность) расположена
на расстоянии 1600 м юго-западнее точки
№ 1 и на расстоянии 1200 м юго-западнее
кошары Колбаз-Баз на границе земель ГЛФ
(государственного лесного фонда) Ногайского лесхоза.Точка № 3 расположена в
урочище Конкуш-Баз севернее урочища
Сосновая Падина на расстоянии 1500 м на
стыке границ земель ГЛФ и земель АОЗТ
племзавода «Червленные Буруны». От
точки № 3 до точки № 4 (западная оконечность), расположенной юго-восточнее
кошары ногайского лесхоза на расстоянии
700 м на пересечении проселочных дорог,
ведущих от урочища Сосновая Падина и
урочища Конкуш-Баз в северном направлении, граница проходит по границе земель
ГЛФ и земель АОЗТ племзавода «Червленные Буруны». Точка № 5, являющаяся
северной оконечностью памятника природы «Сосновка», расположена северовосточнее точки № 4 на расстоянии 1500 м
и юго-западнее кошары «Новая» АОЗТ
племзавода «Червленные Буруны» на расстоянии 2000 м

Сохранение и
расширение уникальных реликтовых зарослей
можжевельника
продолговатого
в естественном
состоянии

Можжевеловая роща в урочище Сосновка представляет собой уникальный участок
в пределах полупустынь Северного Дагестана, где произрастает можжевельник продолговатый (синонимы: длиннолистый, кавказский), который относится к подвидовым эндемикам Кавказа. По некоторым данным, возраст отдельных деревьев составляет 600-700 лет. Согласно почвенно-географическому районированию региона
территория памятника природы относится к Ногайскому песчаному округу Прикаспийской провинции светло-каштановых почв, солонцово-солончаковых комплексов
и песков. Всего во флоре памятника природы отмечено 130 видов высших растений.
Несмотря на относительно однородный ландшафт, растительность на территории
урочища Сосновка представлена различными сочетаниями основных доминантов
песчаной и полупустынной флоры. Основными средообразующими видами здесь являются можжевельник продолговатый и скумпия кожевенная, образующие местами
довольно густые заросли. На прилегающей к песчаным буграм территории растительность представлена песчаными степями. В весенний период травяной покров
здесь сомкнутый и в основном представлен эфемерными видами (костер мягкий,
анизанта стерильная, бурачок пустынный, мятлик луковичный и др.). Из разнотравья
встречаются шалфей дубравный, местами шалфей эфиопский, коровяк фиолетовый,
чабрец Маршалла, касатик кожистый и некоторые другие. В летний период, после
ухода эфемеров, появляются многолетние злаки и разнотравье. Среди злаков наиболее часто встречаются ковыль перистый и житняк сибирский. Из разнотравья доминантом выступает полынь Лерха, которая преобладает в составе растительности во
второй половине лета и осенью. В этот период травостой более разреженный, чем в
весенний период, хотя высота его увеличивается до 20-30 см по сравнению с весной.
В фауне беспозвоночных отмечено присутствие некоторых видов, характерных для
горно-предгорной части Дагестана. Из дневных бабочек в весеннее время и в начале
лета заметны белянки (репница, эдуза). Весной кратковременно появляются зорьки.
С конца весны обычны желтушки, махаон; в период вегетации разнотравья активны
перламутровки и шашечницы. В середине лета многочисленны сатиры. Весь теплый
период летают сенницы, голубянка-икар, перламутровка пандора и др. Горно-предгорные элементы фауны чешуекрылых летом представлены бризеидой и персефоной, весной – боярышницей и крушинницей, фауны жуков – венгерской жужелицей.
Фауна земноводных сильно обеднена и включает всего 2 вида: обыкновенную
чесночницу и зеленую жабу
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Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Из пресмыкающихся достоверно зарегистрировано 7 видов, а всего могут быть
встречены 11 видов, которые отмечены на прилегающих территориях. К характерным обитателям закрепленных песков относятся быстрая ящурка, полосатая
ящерица, желтобрюхий полоз, ящеричная змея; изредка здесь можно встретить
восточную степную гадюку. На открытых песчаных участках обитают круглоголовки
(вертихвостка и ушастая), разноцветная ящурка, песчаный удавчик, а в закустаренных песках – также степная агама. На территории памятника природы отмечено пребывание 78 видов птиц, в том числе гнездится 38-41 вид. Доминирует фауна степей и
полупустынь, представленная такими видами как огарь, журавль-красавка, стрепет,
авдотка, хохлатый, степной и полевой жаворонки, полевой конек, каменка-плясунья.
Древесно-кустарниковая растительность привлекает на гнездование лугового луня,
курганника, змееяда, кобчика, обыкновенную пустельгу, серую куропатку, вяхиря,
сплюшку, зеленого дятла, обыкновенного жулана, чернолобого сорокопута, сороку,
серую ворону, белоусую славку, обыкновенную лазоревку, большую синицу, черноголовую овсянку. Рядом с человеческим жильем гнездятся домовый сыч, сизый
голубь, удод, деревенская ласточка, белая трясогузка, обыкновенный скворец, домовый и полевой воробьи. В летнее время территория используется как кормовые
угодья рядом видов, которые гнездятся в сопредельных районах Ногайской степи.
К их числу относятся могильник, чеглок, кобчик, степная пустельга, розовый скворец,
грач и др. На пролете встречается много хищных (осоед, черный коршун, болотный,
полевой и степной луни, перепелятник, обыкновенный канюк, степной орел) и
воробьиных (береговая ласточка, воронок, луговой и краснозобый коньки, желтая
трясогузка, пеночки весничка и теньковка, малая и серая мухоловки, луговой чекан,
зяблик, юрок, коноплянка, чиж, обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол,
обыкновенная чечевица и др.) птиц. На зимовку из северных районов сюда прилетают зимняк и серый сорокопут. Всего на территории памятника природы встречается
21 вид млекопитающих и предполагается обитание еще двух видов. Здесь отмечаются млекопитающие, характерные во многих местах низменной части Дагестана
для заросших песчаных бугров. Доминирующими фоновыми видами в этом биотопе
являются заяц-русак (10-20 ос./1000 га), гребенчуковая песчанка, обыкновенная
слепушонка, лисица обыкновенная. Изредка встречаются ушастый еж, большой и
малый тушканчики, шакал. На пониженных межгрядовых участках довольно обычны
поселения слепыша гигантского, имеющего здесь достаточно высокую плотность
населения (5-10 ос./га). Из других особенностей можно отметить то, что данная территория очень бедна грызунами, которые в аналогичных биотопах, но при отсутствии
зарослей можжевельника, концентрируются в подобных местах. Из лесных видов
млекопитающих здесь не отмечен ни один вид. Из объектов Красных книг России
и Дагестана в пределах памятника природы встречается 8 видов высших растений,
6 видов насекомых, 1 вид земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 11 видов птиц
32

Долина
РычалСу

Р
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Платаны
Нютюга

Р
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Ботанический

1978

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 13 апреля 1978 г.
№ 124 (ред. от 10.12.2008)
«О признании уникальных
ландшафтных, геологических и ботанических
объектов памятниками
природы Дагестанской
АССР»; Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 7 июля 2008 г.
№ 225 «Вопросы государственного казенного
учреждения Республики
Дагестан «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны
животного мира и водных
биоресурсов»

1981

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 17 июля 1981 г.
№ 199; Постановление
Правительства Республики Дагестан от 7 августа
2012 г. № 261

0,25

–

–

–

СулейманСтальский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Юго-западнее Касумкента, на берегу
р. Рычал-Вац

Сохранение уникальных источников минеральной
воды

Природный слаботермальный источник среднеюрского водоносного комплекса

–

–

–

СулейманСтальский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на западной окраине с. Нютюг

Сохранение
уникальных
ботанических
объектов – платановых деревьев у
с. Нютюг

Памятником природы объявлены платаны восточные, растущие на западной окраине с. Нютюг. Здесь произрастают 1 старовозрастное древо, 1 оставшийся крупный
ствол от самого старого сгоревшего дерева и 1 сравнительно молодой саженец
платана. Деревья растут у подножья пологого горного склона в устье ущелья Дагар,
на левом берегу речки. Обхват основания ствола более крупного дерева составляет
12 м, меньшего – 7,2 м. Высота большого дерева составляет около 35 м. Предположительный возраст большого дерева – около 1 тыс. лет. Оба старых платана
плодоносят

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)
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Муниципальное
образование
(АТО)
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Пещера
«Дюрк»

Р

Комплексный

1981

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 17 июля 1981 г.
№ 199; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

1

–

–

–

Табасаранский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположена на восточной окраине с. Хустиль, в 300-400 м от развилки, ведущей в
селение. Ближайшие населенные пункты
– с. Хустиль, Гурхун, Дюбек, Хурик, Татиль
(Табасаранский район)

Сохранение
уникального
геологического
и историко-культурного объекта –
«Пещера Дюрк»

«Священная пещера», или «Пещера Дюрк» (Хустильская), расположена в теле горы,
покрытой лесом. От дороги к пещере ведет тропинка, выложенная из местного
камня, которая заканчивается каменной площадкой перед входом в пещеру. Вход в
пещеру находится на крутом обрыве горы Даркдаг. Абсолютная высота над уровнем
моря – около 730 м. Пещера представляет собой естественный многозальный грот
в скале. В настоящее время имеется доступ лишь к двум залам, расположенным на
разных уровнях, входы в остальные помещения завалены. Вытянутый вход щелеобразной формы шириной 1,5 м. Он оборудован деревянной дверью. Длина первого зала – 6–7 м, ширина – 5 м, и высота – до 4,7 м. Стены и потолки неровные. Пол
ровный и покрыт паласами и коврами. Оба зала связаны между собой деревянной
лестницей, разница уровней пола верхнего и нижнего этажей пещеры – 4,5 м.
В этом зале есть вертикальный колодец диаметром до 0,7 м, который уходит в глубь
не менее чем на 2 м. Третье помещение пещеры являет собой узкий, до полуметра высотой, лаз. Общая длина пещеры предположительно 45 м. Пещера издавна
считается священной. В литературе уже высказывалось мнение, что, по-видимому,
именно ее имел в виду арабский путешественник XII в. Абу-Хамид ал-Гарнати, когда
писал о священной пещере в Табасаране. Он связывал ее с Масламой – арабским
наместником Дербента. Однако, по местному преданию, первым, кто провозгласил
святость пещеры, был некий Меген-Шейх из Верхнего Дагестана, и с тех пор пещера
превратилась в популярное место паломничества. К пещере подведена кустарная
линия электропередачи для освещения двух первых залов. Рельеф в районе пещеры
глубоко эродирован многочисленными притоками р. Дарвагчай
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Турагинский
природный
мост

Р

Геологический

1983

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 28 апреля 1983 г.
№ 240; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановления
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411 и от 21 декабря 2011 г. №504

0,11

–

–

–

Табасаранский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Находится на левом боковом ущелье
долины р. Ханагчай, по прямой в 1,8 км
юго-западнее с. Турага Кайтагского района,
в верховьях долины р. Ханагчай, на высоте
около 1360 м н.у.м. Ближайшие населенные пункты – с. Турага, Кирки (Кайтагский
район), Кужник (Табасаранский район).
Географические координаты объекта:
41°56’42’’ с.ш., 48°02’06’’ в.д.

Охрана уникального геологического объекта
«Турагинский
природный мост»

Памятник природы представляет собой останец из песчаника в форме арки, расположенной в верхней части левого склона долины параллельно обрывам ее борта.
Чуть выше моста на обрывах этого склона расположен водопад, вода которого
стекает под аркой моста. Собственно памятник природы расположен на северо-восточном склоне хр. Джуфудаг на северном крыле Фитидагской антиклинали. Высота
хр. в районе памятника – 3015 м н.у.м. – максимальная для всей зоны мезозойской
складчатости Восточного Кавказа. Вероятно, каменный мост сформировался за счет
избирательной эрозии слабоустойчивых прослоев глинистых сланцев между устойчивыми пластами песчаников. Длина свободного пролета арки – 26 м, общая длина
моста, включая основания – около 55 м. Ширина моста от 6 м в наиболее узкой
части до 8-15 м у оснований. Поверхность арки практически плоская, по ней можно
свободно ходить. Максимальная высота свода – 14 м. Арка отстоит от основного
массива хр. в среднем на 5-10 м, максимально – до 15 м. Толщина моста в самой тонкой центральной части арки – около 7 м. На территории памятника распространены
горные бурые лесные кислые грубогумусные почвы, на склонах южной экспозиции
– горные коричневые выщелоченные почвы. Все почвы каменистые и щебнистые,
среднесмытые. Мост окружает широколиственный лес, в образовании которого
участвуют бук восточный, граб кавказский, клен остролистный и др. Буковый лес по
дороге к памятнику природы примечателен тем, что старые деревья, растущие на
каменистых склонах, приобретают причудливые формы. Наверху самого моста произрастают небольшие деревца граба кавказского, осины, кустарники рододендрон
желтый, шиповник и др. Из трав на мосту отмечены очиток, душица обыкновенная,
многоножка обыкновенная, костенец волосовидный и др. Редких и охраняемых видов растений непосредственно на территории памятника природы не отмечено. Из
земноводных в окрестностях памятника природы отмечено 3 вида – зеленая жаба,
озерная и малоазиатская лягушки. Из рептилий встречаются прыткая и дагестанская
ящерицы, веретеница ломкая. Из птиц характерны дневные хищные птицы (орелкарлик, канюк, перепелятник), совообразные (филин, серая неясыть, домовый сыч,
ушастая сова, сплюшка), голубеобразные (вяхирь, клинтух, сизый голубь), дятлы
(зеленый, большой и малый пестрый, средний) и воробьинообразные (сойка, серая
и черноголовая славки, лесная завирушка, крапивник, малая мухоловка, обыкновенная горихвостка, обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, обыкновенная
чечевица, корольковый вьюрок, горная овсянка и др.). В лесах вокруг памятника природы довольно обычны широко распространенные виды млекопитающих – кабан,
косуля, лисица, волк, рысь, кавказская лесная кошка, каменная куница, ласка, заяцрусак, лесная соня, полчок. Характерными видами мелких млекопитающих являются
кавказская бурозубка, бурозубка Волнухина, желтобрюхая и малая лесная мыши.
Фауна рукокрылых изучена слабо, но благодаря наличию старых дуплистых деревьев
и множества пещер и расшелин скал она может насчитывать большое число видов,
в том числе редких (остроухая ночница, ночница Наттерера). Обычен в окрестностях
памятника природы нетопырь-карлик
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Цели создания
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Ведомственная
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Ханагский
водопад

Р

Ландшафтный

1981

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 17 июля 1981 г.
№ 199; Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

1,3

–

–

–

Табасаранский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на р. Ханаг, недалеко от
районного центра Хучни. Ближайшие населенные пункты – с. Гурик, Ханаг, Хучни
(Табасаранский район). Географические координаты Ханагского водопада: 41°58’21’’
с.ш., 47°55’42’’ в.д.

Сохранение
уникального
ландшафтного
объекта «Ханагский водопад»

Памятник природы расположен в долине р. Ханагчай – крупного левого притока
р. Рубас. Река в районе памятника течет вдоль основных структур и имеет продольную долину. Пересечение структур сопровождается формированием глубоких каньонов. В частности, пересечение Мелового хр. ниже водопада привело к образованию
каньона глубиной 400 м. В 1 км выше водопада в р. Ханагчай впадает левый приток
– р. Дуца. Ханагский водопад расположен на р. Ханагчай на высоте около 650 м
н.у.м., имеет высоту 30 м и состоит из двух ступеней. Верхняя представлена двумя
пропиленными руслами, по которым стекает вода. Далее вода падает на уступ, с
которого свободным падением льется в крупный водобойный колодец диаметром
до 50 м. Непосредственно выше водопада русло реки также довольно глубоко пропилено в песчаниках. Ниже водопада характер течения реки спокойный и долина
резко расширяется. Водопад находится в зоне предгорных широколиственных лесов.
Наиболее обычными видами деревьев здесь являются граб кавказский, ольха серая,
дуб скальный, бук восточный; из кустарников – лещина обыкновенная, боярышник,
жимолость грузинская и др. В травяном покрове отмечены типичные представители
лесной флоры, характерные для этой зоны. На скалах у водопада встречаются спирея
зверобоелистная, очиток кавказский, некоторые папоротники и злаки. Из растений
и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в пределах памятника
природы «Ханагский водопад» и в его ближайших окрестностях встречаются 1 вид
высших растений (офрис оводоносная), 9 видов насекомых (в т.ч. пахучий красотел,
большой дубовый усач, кавказская жужелица, грушевая сатурния), 6 видов птиц (в
т.ч. змееяд, стервятник, тювик, филин) и 2 вида млекопитающих
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Теснина
«Эхо»

Р

Ландшафтный

1983

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 28 октября 1983 г.
№ 240; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

75

–

–

–

Унцукульский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен у юго-западного основания
Гимринского хребта, примерно в 1 км от
с. Гимры

Сохранение уникального ландшафтного объекта
«Теснина Эхо»

Памятник природы располагается в области Известнякового Дагестана, являющегося
частью северного склона мегантиклинория Большого Кавказа. Теснина расположена
в осевой зоне Гимринской антиклинали, которая характеризуется глубокой эрозией
оси складки. Внешнюю часть складки бронируют известняки верхнего мела, ими
сложен расположенный к северо-востоку от памятника хр. Гимринский с максимальной высотой 1938 м н.у.м. (г. Рогдомеэр), находящейся непосредственно над
памятником. Эти слои подстилаются песчано-глинистой толщей верхов нижнего мела
и отделены крутым уступом рельефа высотой до 800 м, интенсивно размываются.
Стратиграфически ниже залегают мощные толщи устойчивых к эрозии известняков
нижнего мела и верхней юры, образующие своеобразный уступ в рельефе у подножия Гимринского хребта. Высота поверхности этого уступа – 600–900 м н.у.м. Уступ
сильно эродирован. Эти известняки подстилаются черными глинистыми сланцами
средней юры, которые слагают ось антиклинали. Высота поверхности здесь 400–
500 м. Грандиозная величина эрозионного расчленения определяет значительную
силу и скорость протекающих в районе геоморфологических процессов. Согласно
почвенно-географическому районированию региона территория памятника природы
относится к Северному известняковому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. В районе памятника природы распространены горные каштановые карбонатные среднемощные сильноэродированные почвы. Отдельные участки заняты
горными черноземами остаточно-карбонатными. Южный склон Гимринского хр. в
основном лишен почвенного покрова и занят открытыми выходами известняков.
На скалах и отвесных каменистых склонах теснины встречаются наиболее типичные виды растений, характерные для среднегорного Известнякового Дагестана.
Каменистые склоны покрыты разреженными зарослями держи-дерева и других
ксерофильных кустарников и кустарничков. По расщелинам и в небольших откосах
произрастают здесь шалфей седоватый, норичник скальный, постенница иудейская и
другие. Произрастают здесь и некоторые эндемичные виды растений: кемуляриелла
розовая, чабер мелкозубчатый, а также занесенные в Красную книгу лук гунибский,
горечавка Гроссгейма и ломкоколосник скальный. Фауна насекомых памятника
природы типична для аридных склонов Внутригорного Дагестана. Особый интерес
представляют здесь петрофильные комплексы дневных бабочек (голубянка эврипил,
голубянка эндимон, бархатница нукатлинская, аскалаф) и комплексы, связанные с
сухими склонами и зарослями трагакантников. Из охраняемых видов могут быть
встречены боливария короткокрылая, эмпуза среднеазиатская, махаон, грушевая
сатурния, подалирий, медведица красноточечная, голубянка мелеагр. Орнитофауна памятника природы типично горно-степная. Здесь постоянно держатся горные
хищные птицы (бородач, стервятник, белоголовый сип, черный гриф, беркут, сапсан,
обыкновенная пустельга), гнездятся кеклик, филин, домовый сыч, сизый голубь, белобрюхий и черный стрижи, а также различные воробьинообразные птицы (испанская каменка, плешанка, клушица, городская и скальная ласточки, синий каменный
дрозд, горная овсянка и др.)
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Профиль
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Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны
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–

Ведомственная
принадлежность

100

Муниципальное
образование
(АТО)

Размер охранной
зоны ООП*

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 13 апреля 1978 г.
№ 124; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1978

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Геолого-геоморфологический

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Кугский
эоловый
город

Профиль

38

Название
ООПТ

Значение

№№

Хивский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Местоположение, описание границ

Цели создания

Находится в среднегорьях междуречья
Чирахчая и верховий Карчагсу. Ближайшие
населенные пункты – с. Куг и Хив (Хивский
район)

Сохранение
уникального комплекса остатков
выветривания,
пещер и гротов
урочища «Кугский
эоловый город»

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятник приурочен к северо-восточному крылу Фригской антиклинали. Осевая
часть антиклинали сложена глинистыми сланцами нижнеюрского возраста. Крылья
сложены преимущественно песчаниками средней юры. Устойчивые к эрозии пласты
песчаника формируют хребет, трассирующий северо-восточное крыло антиклинали – хр. Яргивекиль высотой 1446 м (г. Сув). Севернее через седловину перевала
Гарзигуль он переходит в одноименный хребет высотой до 1773 м. Хребет в целом
представляет собой куэсту с пологим падением слоев в северо-восточном направлении. На юго-востоке он рассечен долинами рр. Чирахчай и Яргильчай. Подрезка
неустойчивых склонов этими реками обусловила то, что целый отрог хр. Яргивекиль
площадью в несколько квадратных километров оторвался от основной части хребта
и сполз в юго-восточном направлении. Уровень дна долины р. Яргильчай находится
на отметках 900–950 м, соответственно долина врезана на 100–150 м в склон хребта.
Именно такую мощность имеет оползневый блок. Общий объем оползневого тела
можно оценить в 100 млн. куб. м. Поверхность оползневого тела разбита многочисленными трещинами на ряд блоков причудливой формы. Некоторые из трещин
(более 20) фактически являются пещерами, в которых местное население хранит
снег и использует как холодильники. Можно предполагать, что система подземных
трещин в данном районе образует обширный подземный лабиринт, который до
настоящего времени не исследован. Песчаники отличаются слабой сцементированностью и легко поддаются обработке под действием экзогенных факторов. Наиболее
причудливые формы образуются при воздействии ветра. Благодаря этому воздействию поверхность отдельных блоков сильно отпрепарирована и сформирован
причудливый рельеф с различными эоловыми формами. Подобные эоловые формы
в виде ниш выдувания, гребней, причудливо изрезанных пластов, башен и т.д.
широко распространены в зоне выхода песчаников средней юры. Размеры отдельных форм рельефа, созданных этим агентом, могут достигать 10–15 м. Территория
памятника природы согласно почвенно-географическому районированию относится
к Южному сланцевому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. Большая
часть территории покрыта горными бурыми лесными остаточно-карбонатными и
дерново-карбонатными слабосмытыми среднемощными средне- и малогумусными
почвами. Почти всю территорию памятника природы занимает широколиственный
лес. Основным и единственным доминантом здесь служит граб кавказский. Из деревьев первого яруса единично встречаются бук восточный, дуб пушистый и некоторые
другие. В составе подлеска много лещины обыкновенной, встречаются боярышник,
жимолость каприфоль, клен полевой, бересклет бородавчатый и другие. На более
открытых местах и вне леса чистые заросли образует рододендрон желтый. В составе травостоя леса весной отмечаются пролеска сибирская, адокса мускусная, фиалка
сомхетская, первоцвет Сибторпа, хохлатка Маршалла, пушкиния пролесковая и некоторые другие. Довольно часто встречаются различные виды папоротников.
В трещинах скал растут костенец зеленый, костенец рута постенная, костенец волосовидный, многоножка обыкновенная и другие виды. Из цветковых растений часто
встречаются виды осок, коротконожка лесная, ежа сборная и некоторые другие. Из
редких видов здесь отмечены костенец черный, пушкиния пролесковая, анакамптис
пирамидальный, ятрышник раскрашенный, жасмин кустарниковый, первоцвет Сибторпа. На территории памятника природы и прилегающих участках обитает несколько видов насекомых, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в том числе
кавказская жужелица, красотел пахучий, жук-олень, большой дубовый усач, пчелаплотник, грушевая сатурния, махаон, подалирий, черный аполлон, аскалаф пестрый
и др. Фауна гнездящихся птиц представлена лесными и горно-луговыми видами. На
прилегающих послелесных и субальпийских лугах обычны обыкновенная пустельга,
горный конек, полевой жаворонок, обыкновенная каменка. Здесь же часто можно наблюдать охотящихся или парящих в поисках падали хищных птиц – беркута,
бородача, стервятника, белоголового сипа. В районе этого памятника природы была
сделана пока единственная для Дагестана находка гигантской вечерницы. Кроме
того, здесь обнаружен еще один редкий вид летучих мышей – малый подковонос,
который, вероятно, использует пещеры Кугского эолового города для зимовки. Из
других представителей летучих мышей чаще всего наблюдаются поздний кожан и
нетопырь-карлик, встречается также двухцветный кожан

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность
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Озеро
Мочох

Р

Гидрологический

1975

Постановление Совета
Минстров Дагестанской
АССР от 25 апреля 1975 г.
№ 137; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

50

–

–

–

Хунзахский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположено во Внутригорном Дагестане
между хребтами Танусдирил и Очлинский
(Качга), на высоте 1632,6 м н.у.м. С западной стороны памятник природы граничит
с. Мочох (Хунзахский район). Граница
памятника природы проходит по береговой линии озера. Координаты крайних
точек озера Мочох: северо-западная (точка
1) – 42°37’55’’ с.ш., 46°37’17’’ в.д.; юго-восточная (точка 2) – 42°37’25’’ с.ш., 46°37’57’’
в.д.; центр озера (точка 3) – 42°37’41’’ с.ш.,
46°37’31’’ в.д.

Охрана экосистем
оз. Мочох

Мочохское озеро является крупным запрудным водоемом, который образовался
менее 50 лет назад. Его длина составляет 1250 м, ширина до 500 м, площадь акватории – около 32 га. Средняя глубина колеблется в пределах 20-30 м, максимальная
доходит до 60 м; объем воды – до 8 млн. куб. м. Водоем имеет хорошую проточность, качество воды высокое. Прозрачность – до 3 м. Берега преимущественно
пологие и открытые. Озеро образовано в ходе схода оползня с северного склона хр.
Танусдирбал, развившегося после интенсивных осадков, наблюдавшихся в Дагестане в 1962–1963 годах. Оползень начал сходить 28.09.1963 г. и двигался в течение 8
дней со скоростью около 250 м в сутки. Тело оползня имеет длину 1,5 км, ширину
до 1 км. Мощность оползшей массы в районе плотины доходит до 100 м. Оползень
образовал запруду на р. Моджох, выше которой и образовалось крупное Мочохское
озеро. С севера и юга котловина озера окружена узкими хребтами, с неширокими
выровненными основаниями и крутыми, местами почти отвесными склонами.
Высота хребтов вокруг озера 2205 м (г. Ахалчи на хр. Танусдирибал) и 2078 м. (хр.
Катча). Высота уреза воды в озере – 1632,6 м. н.у.м. Вокруг озера развита древесная
растительность, на южных склонах – преимущественно остепненные луга. Вокруг
озера сформировались небольшие заросли надводной растительности из рогоза
узколистного и тростника обыкновенного. Почвы на территории горные, черноземы
обыкновенные, карбонатные в комплексе с горными лугово-черноземовидными
карбонатными и горными дерново-карбонатными выщелоченными почвами. На
прилегающих территориях встречаются также горно-каштановые почвы. Почвы средне- и сильноэродированы. После образования озера в него была выпушена эйзенамская форель из оз. Эйзенам, которая быстро приспособилась к местным условиям.
В озере акклиматизированы сазан, окунь, толстолобик, белый амур, которые здесь
хорошо прижились. Из земноводных встречается озерная и малоазиатская лягушки,
а также зеленая жаба. Рептилии представлены водяным ужом, прыткой, кавказской
и дагестанской ящерицами. В окрестностях озера обычны бородач, черный гриф, белоголовый сип, беркут. Из растений и животных, занесенных в Красную книги России
и Дагестана, в пределах памятника природы встречаются 1 вид высших растений,
7 видов насекомых, 1 вид рыб, 1 вид пресмыкающихся и 7 видов птиц. Мочохское
озеро включено в каталог наиболее ценных водно-болотных угодий Северного Кавказа и Прикаспия
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Пещера
«Асатинская»

Р

Ландшафтный

1983

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 28 октября 1983 г.
№ 240; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

3,14

–

–

–

Хунзахский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на северо-восточном краю
Хунзахского плато, над с. Хариколо. Ближайшие населенные пункты: села Батлаич,
Хариколо (Хунзахский район)

Сохранение уникального геоморфологического
объекта природы
Ассатинской
пещеры

Асатинская пещера располагается на территории крупнейшего в Известняковом
Дагестане Хунзахского плато, которое представляет собой прямое выражение в
рельефе крупной Хунзахской антиклинали, занимающей срединное положение в
Центральной складчатой зоне данной области. Антиклиналь осложнена сводовым
прогибом. К северу развита относительно крупная и сильно прогнутая Буцринская
синклиналь. Переход от антиклинали, выраженной плато, к синклинали резкий.
В частности, в рельефе это выражено уступом высотой 800-1000 м. В зоне этого
уступа находится Асатинская пещера. Поверхность Хунзахского плато образована
известняками нижнемелового возраста. Поверхностные водотоки вблизи памятника природы отсутствуют. Несмотря на обилие осадков, вода в этом районе интенсивно фильтруется по толщам карстующихся пород. Это косвенно подтверждается
значительной увлажненностью стен и потолка Асатинской пещеры. Поверхность
Хунзахского плато занята горными лугово-черноземовидными типичными и горными
лугово-черноземовидными карбонатными почвами. По многим показателям эти
почвы можно сравнить с типичными и карбонатными черноземами. Ближайшие
окрестности пещеры представлены остепненными или мезофильными субальпийскими лугами, перемежающимися с большими валунами и выходами коренных
пород у бортов Хунзахского плато. На скалах и местах завалов недалеко от входа в
пещеру отмечены колокольчик аргунский, кемуляриелла розовая, качим тонколистный, шалфей седоватый. Ниже, на северных склонах Хунзахского плато, сохранились
небольшие березовые леса и криволесья. На прилегающих к пещере участках из редких и исчезающих птиц отмечено несколько видов дневных хищных птиц (бородач,
белоголовый сип, стервятник, беркут, сапсан)

№№

Название
ООПТ
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Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Хунзахские
водопады

Р

Ландшафтный

1978

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 13 апреля 1978 г.
№ 124; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

325

–

–

–

Хунзахский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположены во Внутригорном Дагестане
на Хунзахском плато, у населенного пункта
Арани (Хунзахский район). Ближайшие
населенный пункты – села Арани и Хунзах
(Хунзахский район)

Охрана уникального ландшафтного объекта
«Хунзахские
водопады»

Территория памятника располагается в области Известнякового Дагестана – северного склона мегантиклинория Большого Кавказа. Основная часть Хунзахского плато
сложена известняками нижнего мела. В настоящее время в Цолотлинском каньоне
постоянными являются 5 водопадов. Их можно разделить на 2 группы. Первая из
трех водопадов расположена в вершине каньона близ с. Арани. Здесь низвергается самая крупная р. Тобот и развит одноименный водопад. Река довольно сильно
врезана в поверхность плато, потому высота водопада не более 50 м. Вторая группа
из двух водопадов расположена непосредственно в с. Хунзах в трех километрах к югу
от первой группы. В данной группе наиболее крупным водотоком является р. Чондотль, которая в глубине Цолотлинского каньона впадает в р. Тобот, которая, в свою
очередь, является левым притоком р. Аварское Койсу. Высота падения водопадов
этой группы выше, чем у первой, и составляет 80–90 м. Водопады имеют свободное
падение и образовали мощные нищи вокруг водобойных котлов. Это приводит к
тому, что водопады на р. Тобот и Чондотль фактически срываются с висячих на 2030 м козырьков. В зимнее время функционируют только два водопада. Остальные
замерзают, образуя сосульки высотой в 70–80 м. Поверхность Хунзахского плато
занята горными лугово-черноземовидными типичными и горными лугово-черноземовидными карбонатными почвами. Дикорастущая растительность на территории
памятника природы представлена исключительно травянистыми видами, приспособленными к жизни в условиях повышенной влажности и к каменистому субстрату.
В радиусе влияния падающей воды в основном встречаются злаки, среди которых
произрастают единичные экземпляры других видов растений (посконник коноплевидный и др.). В более сухих местах отмечены колокольчик повислый, постенница
иудейская и некоторые другие. Редких и охраняемых видов здесь не отмечено.
В южной части памятника природы имеются фруктовые сады. Фауна беспозвоночных
памятника природы характерная для куэстовых склонов горных плато внутренних
областей Дагестана. Комплексы дневных бабочек, связанные с каменистыми участками, покрытыми горно-луговой и степной растительностью, сравнительно небогаты.
Фоновыми группами являются голубянки, сатиры, белянки. Реже попадаются парусники, медведицы, бражники. Из редких и исчезающих видов встречаются махаон,
медведица-госпожа, жужелица Адамса, венгерская жужелица и др. Нуждаются во
внимании и всемерной охране также и такие интересные виды бабочек, как бражник
алекто, бархатница пелопея и зорька зегрис. Из рыб, по данным опроса, в реке ниже
водопада раньше довольно часто встречалась ручьевая форель, которая в настоящее
время отмечается очень редко или исчезла. Земноводные представлены зеленой
жабой и малоазиатской лягушкой. Возможно, встречается также озерная лягушка.
Фауна пресмыкающихся небогатая. Характерны кавказская и прыткая ящерицы. Змеи
нами не отмечены. По данным опроса, встречаются водяной уж и кавказская гадюка.
Наибольшим разнообразием среди позвоночных животных отличается фауна птиц.
Каньон с водопадами и прилегающие участки Хунзахского плато – излюбленное
место охоты и кормежки дневных хищных птиц – белоголового сипа, черного грифа,
стервятника, беркута, сапсана и обыкновенной пустельги. На обрывах и скальных
полках возможно гнездование беркута, сипов, стервятника, сапсана. Из растений и
животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в пределах памятника
природы встречаются 4 вида насекомых (жужелица Адамса, жужелица венгерская,
махаон, медведица-госпожа) и 7 видов птиц (беркут, бородач, стервятник, черный
гриф, белоголовый сип, сапсан, филин)

42

Гвадаринский

Р

Ландшафтный

1981

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 17 июня 1981 г.
№ 199; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

1

–

–

–

Цумадинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Расположен на р. Гаквари (левом притоке
р. Андийское Койсу), напротив с. ТиссиАхитли. Ближайшие к памятнику населенные пункты – с.Тисси-Ахитли (Цумадинский
район)

Охрана уникального ландшафтного объекта
«Гвадаринский
водопад»

Водопад расположен на р. Гаквари, которая является левым притоком р. Андийское Койсу, на высоте 1050 м н.у.м. Это река имеет преимущественно ледниковое
питание, что способствует формирование селей. Вероятно, в зимний период водопад
может полностью замерзать, превращаясь в ледопад. Высота водопада составляет около 30 м. Территория сложена чередованием глинистых сланцев и прослоев
песчаника мощностью до 30 м. Подобная зона развития песчаников и служит той
ступенью, с которой низвергается Гвадаринский водопад. В окрестностях Гвадаринского водопада высота хребтов составляет 2050–2100 м н.у.м. Эти хребты являются
отрогами Снегового хр. По противоположному склону долины р. Андийское Койсу
расположены отроги Богосского хр. Этот склон выше и достигает отметок 2500–2600 м
вблизи краев долины. Ближе к водоразделу высота Богосского массива повышается до 3200–3400 м. Бóльшая часть территории памятника природы представлена
выходами коренных пород, лишенных растительности. На карнизах скал произрастают небольшие деревца скумпии кожевенной, облепихи, терескена серого, каркаса
голого. Из травянистых растений отмечены шалфей седоватый, посконник коноплевидный, первоцвет мучнистолистный, постенница иудейская и др.
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Профиль

41

Название
ООПТ

Значение

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

422

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

1

Муниципальное
образование
(АТО)

Постановление Совета
Министров Дагестанской
АССР от 17 июня 1981 г.
№ 199; Приказ Минприроды Республики Дагестан
от 24 сентября 2007 г.
№86 (об утверждении
паспорта); Постановление
Правительства Республики
Дагестан от 10 декабря
2008 г. № 411

Размер охранной
зоны ООП*

1981

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Профиль

Ландшафтный

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Водопад
Чвахило

Год создания

43

Название
ООПТ

Значение

№№

Чародинский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

Местоположение, описание границ

Находится на р. Ойсор в центральной части
Чародинского государственного природного заказника, недалеко от с. Ритляб
(Чародинский район)

Цели создания

Охрана уникального ландшафтного природного
объекта – водопада Чвахило

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Водопад расположен на р. Ойсор, которая в 2 км ниже по течению от водопада принимает крупный левый приток и далее носит название Тлейсерух. Долина этой реки
на большем протяжении относительно широкая. В частности р.Ойсор (Тлейсерух)
имеет пойму шириной до 200 м. По этой пойме проложена автодорога. Сколь бы то
ни было значимых сужений или теснин ниже водопада нет. Аналогичный характер
имеет долина и выше того уступа, с которого срывается водопад. Возможно, долина
в определенной степени проработана крупным долинным ледником последней стадии горного оледенения Кавказа. Непосредственно к югу от водопада расположен
горный узел Бутнушуэр высотой 3933 м н.у.м., непосредственно над долиной высота
отрогов этого узла достигает 3409 м (г. Росольшоп). Долина реки ниже водопада
имеет высоту 2100 м, что дает глубину эрозионного расчленения в 1000 м. Глинистые
сланцы в районе водопада имеют несколько вариаций. Через ряд пластов происходит интенсивная фильтрация воды вдоль правого берега реки, что приводит к появлению обильных родников у этого борта. Весьма вероятно, что подобная фильтрация
существенно ослабляет устойчивость сланцев и может привести к прорыву реки по
этой ослабленной зоне с угрозой потери водопада. Непосредственно в зоне водопада в р. Ойсор впадает небольшой правый приток. Фактически, конус выноса этого
притока формирует восточный фланг водопада. Сам водопад заложен в коренных
отложениях и представляет собой каскад из трех основных ступеней. Окрестности
водопада согласно почвенно-географическому районированию, относятся к Южному
сланцевому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. Бóльшая часть самого водопада занята выходами коренных пород. Вокруг них представлены, главным
образом, горные луговые субальпийские и альпийские почвы. На скалах у водопада произрастают следующие виды растений: колокольчик аргунский, камнеломка
хрящеватая, молодило кавказское, первоцвет мучнистолистный, костенец северный,
костенец волосовидный, крупка моховидная, лук Кунта и др. У основания водопада
встречаются некоторые виды осок, белозор болотный, кобрезия крупночешуйная,
тмин обыкновенный и др. Редких и охраняемых видов на территории памятника
природы не отмечено. Растительность прилегающих участков субальпийская и
представлена, главным образом, мезофильными лугами. Фауна беспозвоночных
изучена слабо. В водах р. Ойсор у водопада встречаются ручейники и веснянки. Из
ручейников характерны виды семейств Beraeidae (Ernodes palpata), Limnophilidae
(Drusus caucasicus, Micropterna lerekensis, Halesus digitatus, Limnophilus micrdentatus)
и Sericostomatidae (Silo proximum, Protomyia tripartita, Dinarthrum longiplicatum, и D.
mesoplicatum). Хорошо представлен комплекс дневных бабочек, характерных для
горных лугов: суворовки, желтушки, галатеи, шашечницы, крапивницы, репейницы
и много видов голубянок. На каменистых склонах встречаются бархатницы, бризеиды, ликаоны. Из высокогорных видов совок следует отметить 2 вида рода Суrebiа
(С. luperinoides и С. anachoreta). Из редких и охраняемых насекомых отмечен только
один вид – аполлон Нордманна. Из рыб в бассейне р. Ойсор встречается форель,
и может быть отмечен терский усач, который встречается ниже по течению. Фауна
земноводных памятника природы включает 2 вида – зеленую жабу и малоазиатскую
лягушку. Из пресмыкающихся отмечены кавказская ящерица, преимущественно
населяющая каменистые склоны и осыпи. Из редких видов на субальпийских лугах
вокруг памятника природы, по данным опроса, встречается кавказская гадюка. Сравнительно богата орнитофауна памятника природы. Более всего характерны дневные хищные птицы (бородач, беркут, обыкновенный канюк, перепелятник, сапсан,
обыкновенная пустельга) и воробьинообразные птицы (полевой и рогатый жаворонки, горный конек, луговой и черноголовый чеканы, горная чечетка, альпийская
завирушка). Ущелья и выходы скал около водопада и в его окрестностях используют
для гнездования клушица, городская и скальная ласточки, горихвостка-чернушка,
черный и белобрюхий стрижи, сизый голубь. У водопада гнездится оляпка, берега
рек населяют также белая и горная трясогузки. Отмечен перевозчик. Из курообразных обычна серая куропатка, реже встречается перепел. По окраинам леса, недалеко
от границ памятника природы, встречается кавказский тетерев. Фауна млекопитающих альпийской зоны сравнительно бедна. Из крупных млекопитающих отмечен
дагестанский тур, который довольно обычен на прилегающих склонах. По данным
опроса, встречается бурый медведь. К обычным широко распространенным видам
относятся волк, лисица, барсук, ласка, заяц-русак. Из мелких грызунов отмечены
обыкновенная и гудаурская полевки, серый хомячок

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООП*

980,85

–

–

–

Городской Миниокруг Ма- стерство
хачкала
природных
ресурсов и
экологии
Республики
Дагестан

2002

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 28 октября
2002 г. №217 «О придании
объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс» в
г. Каспийске статуса особо
охраняемой природной
территории местного
значения»

–

–

–

–

Городской МО Городокруг
ской округ
Каспийск «Город
Каспийск»

2005

Постановление Администрации муниципального
образования Гунибский
район от 23 мая 2005 г.
№74

10

–

–

–

Гунибский МО «Гумуницинибский
пальный
район»
район

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2017 г.
№ 296 «О создании особо
охраняемой природной
территории республиканского значения – лиманно-плавневого комплекса
«Сулакская лагуна»

Нормативные правовые
документы об организации
и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Площадь ООПТ, га

2017

Год создания

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Лиманно-плавневые комплексы
44

Сулакская
лагуна

Р

Ландшафтный,
биологический

Памятники природы
45

Лесопарковый
пояс
«Спортивнооздоровительного
комплекса Хазар»

М

46

Хутор
«Болъикъ»

М

423

Ландшафтный

В центральной части дагестанского побережья Среднего Каспия, в междуречье
р. Кривая балка и р. Сулак, на территории
Кировского района городского округа
с внутригородским делением «Город
Махачкала» Республики Дагестан в 700 м
восточней пос. Сулак

Сохранение
ландшафтного и
биологического
разнообразия
региона, воспроизводство
редких, исчезающих и ценных
в хозяйственном
отношении видов
животных и растений, а также
обеспечение
экологического
баланса территорий прилегающих населенных
пунктов

Миграционный путь птиц, проходящий вдоль побережья Каспийского моря

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический

1972

Постановление Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР от 3 мая 1972 г.
№ 210 «Об организации государственного заказника «Верхне-Малкинский»;
Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля
2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в Кабардино-Балкарской Республике» и
от 25 октября 2007 г. № 277-ПП «О положениях о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской
Республики»

19000

–

–

–

Зольский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Описание границ: северная – от горы
Северный Кинжал на восток по границе заказника «Нижне-Малкинский»
до точки слияния р. Псикя с р. Тызыл;
юго-восточная – от точки слияния
р. Псикя с р. Тызыл, далее вверх против течения по р. Тызыл до границы
с национальным парком «Приэльбрусье»; западная – по границе с
национальным парком «Приэльбрусье» до границы Верхне-Малкинского
охотучастка Нальчикского опытного
лесного хозяйства, далее по грунтовой дороге до исходного пункта.
В границах заказника расположен
лесной кв. 1 Малкинского лесничества
ГУ «Зольский лесхоз» общей площадью 311 га

Предназначен для сохранения и восстановления
популяций редких и исчезающих видов животных

Основные объекты охраны: бурый медведь, рысь, кавказский тур, серна (занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики); белоголовый орел, черный
гриф, кавказский тетерев (занесены в Красную книгу
Российской Федерации); кабан, косуля, лисица, шакал,
барсук, заяц-русак, лесная куница, белка, волк, кеклик,
куропатка серая

2

Нижне-Малкинский

Р

Биологический

1973

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 2 апреля
1973 г. № 174 «Об организации государственного заказника «Нижне-Малкинский»; Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской Республике» и от 25 октября 2007 г.
№ 277-ПП «О положениях о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской Республики»

35000

–

–

–

Зольский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Описание границ: северная – от точки
слияния р. Уллукол с р. Кичмалка и
по р. Кичмалка вниз до сельского поселения Каменномостское Зольского
муниципального района; восточная –
от сельского поселения Каменномостское вверх по р. Большие Кураты до
ее истоков, далее до точки впадения
р. Псикя в р. Тызыл; южная – от устья
р. Псикя до ее истоков (горы Северный
Кинжал); западная граница – от горы
Северный Кинжал на север до турбазы
«Долина Нарзанов», далее на север
по границе с Карачаево-Черкесской
Республикой до исходного пункта.
В границах заказника расположены
следующие лесные кварталы Зольского лесничества ГУ «Зольский лесхоз»:
12, 11, 18, 19, 20, 21, общей площадью
2306 га

Предназначен для сохранения и восстановления
популяций редких и исчезающих видов животных

Основные объекты охраны: бурый медведь, рысь, кавказский тур, косуля, серна, кавказский улар (занесены
в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики);
белоголовый орел, черный гриф, кавказский тетерев (занесены в Красную книгу Российской Федерации); кабан,
лиса, шакал, барсук, заяц-русак, лесная куница, белка,
волк, кеклик, куропатка серая

3

Тамбуканский

Р

Комплексный

2009

Постановление Совета Министров
525,15
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля
1978 г. № 180 «Об утверждении ряда
ценных природных объектов республики
памятниками природы» и от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении постановления Совета Министров
КБАССР 4 апреля 1978 г. № 180»; Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г.
№ 75 «Об упорядочении организации
учета и охраны особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Кабардино-Балкарской Республике» и от
28.12.2009 г. № 327-ПП «Об изменении
категории особо охраняемой природной
территории и переименовании памятника природы «Озеро Тамбукан» (вместе с
положением о заказнике)

–

–

–

Зольский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Расположен на северной окраине
с.п. Этоко. Территория заказника включает в себя южную часть озер Большой
(79 га) и Малый (12 га) Тамбукан и прилегающие к ним лесные участки в составе земель лесного фонда в кв. 1–7
Зольского участкового лесничества
государственного учреждения «Зольское лесничество» общей площадью
256,22 га

Организован в целях
сохранения и восстановления природного
комплекса Тамбуканской
котловины, создающего
естественные условия
формирования соленых
вод озер Большой и Малый Тамбукан; сохранения
и восстановления аквального природного комплекса озер Большой и Малый
Тамбукан; сохранения и
восстановления объектов
растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу
Кабардино-Балкарской
Республики

По берегам озера имеются посадки сосны крымской,
ясеня обыкновенного, вяза мелколиственного, акации
белой, клена остролистного, шелковицы, абрикоса,
алычи, бирючины обыкновенной. На территории заказника действует режим I и II зон санитарной охраны
Тамбуканского месторождения лечебной грязи, границы
которых установлены Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июля 1985 г. № 300. Заказник является
местом гнездования птиц, а также местом отдыха птиц
на пути их миграции. Животный мир заказника типичен
для лесостепи. Из редких и охраняемых видов встречаются: белоголовый сип, черный гриф , коростель,
филин, полевой жаворонок, перепел, серая куропатка,
черный коршун, озерная чайка, полевой лунь. Озера
Большой и Малый Тамбукан характеризуются наличием
уникального Тамбуканского месторождения лечебных
грязей, которые относятся к типу иловых, сульфидных
высокоминерализованных и являются продуктом распада микроорганизмов, обладают ценными лечебными
свойствами. Вода озер богата сернокислыми солями, относящимися к типу глауберовых. Летом вдоль береговой
линии образуется белый налет солей. Озера питаются
атмосферными осадками и подземными минерализованными водами

Год создания

Верхне-Малкинский

Название ООПТ

Профиль

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Кабардино-Балкарская Республика (06.11.2018 г.)

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.

424

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

4

Озрекский

Р

Биологический

1964

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 16 сентября 1964 г. № 488 «Об организации
государственных заказников «Кара-Су» и
«Озрекский»; Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской Республике» и от 25 октября 2007 г.
№ 277-ПП «О положениях о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской Республики»

9600

–

–

–

Майский
муниципальный район,
Урванский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Описание границ: северная – от стыка
автомобильной дороги Аргудан –
Александровская с дорогой на молочно-товарную ферму вниз по р. Аргудан
до автодорожного моста, далее на
восток до р. Терек; восточная – вверх
по р. Терек до границы с Республикой
Северная Осетия – Алания; южная –
по границе с Республикой Северная
Осетия – Алания до тропы, идущей на
сельское поселение Озрек Лескенского муниципального района; западная – по тропе на сельское поселение
Озрек и далее от сельского поселения
Озрек по полевой дороге до исходного
пункта. В границах заказника расположены следующие лесные кварталы
Майского лесничества государственного учреждения «Майский лесхоз»:
52, 58, 61, 53, 51, 54, 55, 56, 57, 50, 59,
60, 63, 62, 64, 65, 66, 45, 46, 47, 48, 49
общей площадью 2649 га

Предназначен для сохранения и восстановления
популяций редких и исчезающих видов животных

Основные объекты охраны: кавказская выдра (занесена
в Красную книгу Российской Федерации); северо-кавказский фазан (занесен в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики); кабан, косуля, лисица, шакал, барсук,
заяц-русак, лесная куница, белка, кавказская лесная
кошка, ондатра, енотовидная собака, волк

5

Терско-Александровский

Р

Биологический

1975

Постановление Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР от 2 сентября
1975 г. № 405 «Об организации государственных заказников «Верхне-Курпский»
и «Терско-Александровский»; Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г.
№ 75 «Об упорядочении организации
учета и охраны особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Кабардино-Балкарской Республике» и
от 25 октября 2007 г. № 277-ПП «О положениях о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской
Республики»

11000

–

–

–

Майский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Описание границ: западная – от
сельского поселения Нижний Черек
до сельского поселения Псынабо,
далее по автодороге через сельское
поселение Псыкод до пересечения
с железной дорогой; северная – по
железной дороге до моста через
р. Черек и вниз по течению р. Черек
до территории сельскохозяйственного производственного кооператива
«Майский» Майского муниципального
района и на восток до р. Терек; восточная – вверх по р.Терек до границы с
.заказником «Озрекский»; южная – по
границе с заказником «Озрекский» до
исходного пункта. В границах заказника расположены следующие лесные
кварталы Майского лесничества
ГУ «Майский лесхоз»: 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44 общей площадью 565 га

Предназначен для сохранения и восстановления
популяций редких и исчезающих видов животных

Основные объекты охраны: кавказская выдра (занесена
в Красную книгу Российской Федерации); северо-кавказский фазан (занесен в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики); кабан, косуля, лисица, шакал, барсук,
заяц-русак, лесная куница, белка, кавказская лесная
кошка, ондатра, енотовидная собака, волк

6

ВерхнеКурпский

Р

Биологический

1975

Постановление Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР от 2 сентября
1975 г. № 405 «Об организации государственных заказников «Верхне-Курпский»
и «Терско-Александровский»; Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г.
№ 75 «Об упорядочении организации
учета и охраны особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Кабардино-Балкарской Республике» и
от 25 октября 2007 г. № 277-ПП «О положениях о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской
Республики»

5300

–

–

–

Терский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Описание границ: западная граница –
от границы с Республикой Северная
Осетия–Алания по р. Курп (левая
сторона) до сельского поселения
Верхний Курп Терского муниципального района, на юго-запад до границы
с Республикой Северная Осетия–Алания; южная, восточная, северная
границы – по границе с Республикой
Северная Осетия–Алания. В границах
заказника расположены следующие
лесные кварталы Терского лесничества государственного учреждения
«Терский лесхоз»: 20–23, 26–30, общей
площадью 1035 га

Предназначен для сохранения и восстановления
популяций редких и исчезающих видов животных

Основные объекты охраны: северо-кавказский фазан
(занесен в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики), кабан, лисица, шакал, барсук, заяц-русак, лесная
куница, белка, волк

№№

Название ООПТ

425

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

7

Чегемский

Р

Биологический

1971

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 2 июля
1971 г. № 299 «Об организации государственного заказника «Чегемский»;
Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля
2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в Кабардино-Балкарской Республике»
и от 25 октября 2007 г. № 277-ПП «О
положениях о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской
Республики»

50000

–

–

–

Чегемский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Описание границ: юго-западная – от
сельского поселения Чегем Второй
по шоссейной дороге через сельские
поселения Лечинкай, Нижний Чегем,
Хушто-Сырт, далее по р. Чегем до
пункта Актопрак, затем на запад до
г. Голугарде и далее до границы с Эльбрусским муниципальным районом;
северо-восточная – от р. Кестанты на
северо-восток по границе с Эльбрусским муниципальным районом до
горы Аргаюко и до границы с Баксанским муниципальным районом, далее
по границе Баксанского муниципального района до федеральной автомобильной дороги «Кавказ»; восточная – по
федеральной автомобильной дороге
«Кавказ» до исходного пункта.
В границах заказника расположены
лесные кварталы Нижне-Чегемского
лесничества ГУ «Чегемский лесхоз»
1, 2, 3, 9, 10, 17–21, 28, 42 и Лечинкаевского лесничества ГУ «Чегемский
лесхоз» 1, 2– 5, 18–20 общей площадью
3117 га

Предназначен для сохранения и восстановления
популяций редких и исчезающих видов животных

Основные объекты охраны: бурый медведь и рысь
(занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики); белоголовый орел, черный гриф, кавказский
тетерев (занесены в Красную книгу Российской Федерации), кабан, лисица, шакал, заяц-русак, волк, олень европейский, олень пятнистый, барсук, кавказская лесная
кошка, серая куропатка

8

Кара-Су

Р

Биологический

1964

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 16 сентября 1964 г. № 488 «Об организации
государственных заказников «Кара-Су» и
«Озрекский»; Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской Республике» и от 25 октября 2007 г.
№ 277-ПП «О положениях о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской Республики»

19000

–

–

–

Черекский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Описание границ: северная – от сельского поселения Карасу-Черекского
муниципального района вниз по течению р. Черек Хуламский до впадения
в р. Черек Балкарский у сельского поселения Бабугент; восточная – от устья
р. Черек Хуламский вверх по р. Черек
Балкарский до Скалистого хребта; южная граница – по Скалистому хребту до
г. Иткаябаши; западная граница – от
г. Иткаябаши на север по Скалистому
хр. до сельского поселения Карасу.
В границах заказника расположены
лесные кварталы Черекского лесничества государственного учреждения
«Черекский лесхоз»: 58, 56, 54, 49, 53,
52, 51, 61, 46, 47, 48, 44, 40, 31, 39, 43,
30, 38, 36, 45, 29, 37, 35, 34, 33, 28, 27,
26, 25, 24, 23 общей площадью 9340 га

Предназначен для сохранения и восстановления
популяций редких и исчезающих видов животных

Животный мир: бурый медведь, рысь, серна, (занесены
в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики);
белоголовый орел, черный гриф, кавказский тетерев (занесены в Красную книгу Российской Федерации); кабан,
косуля, олень европейский, олень пятнистый, лисица,
шакал, барсук, заяц-русак, лесная куница, белка, волк,
серая куропатка, тур, кавказская лесная кошка, улар

Дендрологический

1978

Постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля
1978 г. № 180 «Об утверждении ряда
ценных природных объектов республики
памятниками природы» и от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля 1978 г. № 180»; Постановление
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 февраля 2000 г. № 75
«Об упорядочении организации учета и
охраны особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике»

100

–

–

–

Баксанский
муниципальный район

Министерство В пойме р. Кенделен, в 1,5–2 км восприродных ре- точней с. Кенделен, у подножья отрога
сурсов и эколо- северного склона Скалистого хребта
гии Кабардино-Балкарской
Республики

Организован в целях
сохранения уникального
природного объекта –
рощи естественного
происхождения из серой
ольхи

Рощи естественного происхождения из серой ольхи

№№

Название ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
9

Кенделенская
ольховая
роща

426

Р

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

10

Долина
нарзанов

Р

Гидрологический

1978

Постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля
1978 г. № 180 «Об утверждении ряда
ценных природных объектов республики
памятниками природы» и от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля 1978 г. № 180»; Постановление
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 февраля 2000 г. № 75
«Об упорядочении организации учета и
охраны особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике»

100

–

–

–

Зольский муниципальный
район

Министерство Находится в месте впадения р. Хасаут
природных ре- в р. Малка
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Организован в целях сохранения и поддержания
в естественном состоянии
уникального природного
объекта – комплекса источников минеральных
вод

Памятник природы представляет собой участок надпойменной террасы р. Хасаут, окруженный горными
отрогами. Территория находится на высоте 1300 м н.у.м.
и свое название получила благодаря 17 источникам
минеральной воды, выходящим на поверхность. Температура воды 10,4°С. В силу того, что источники сильно
газируются углекислотой, сток воды и прилегающая территория окрашены в ржавый цвет гидроокиси железа, а
сама вода отдает металлическим вкусом

11

Источник
«Джилы-Су»

Р

Гидрологический

2000

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля
2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в Кабардино-Балкарской Республике»

200

–

–

–

Зольский муниципальный
район

Министерство Источник находится в верховьях
природных ре- р. Малка, у подножья г. Эльбрус
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Организован в целях
сохранения и рационального использования
уникального природного
объекта, имеющеего бальнеологическое значение, –
термального источника
радоновых вод

Рельеф памятника природы типично высокогорный и
представляет собой сглаженный северо-западный склон
водораздельного хребта между рр. Баксан и Малка.
Растительность представлена в основном травянистыми
сообществами альпийских лугов с куртинами березового криволесья, рододендрона кавказского и др.

12

Урочище
«Куртимас»

Р

Дендрологический

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

20

–

–

–

Лескенский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Рельеф местности преимущественно гористо-холмистый, средние абс. высоты составляют около 550-650 м.
Расположен у западного подножья хр. Шутляго-Гок,
который покрыт сплошным широколиственным лесом.
В древостое отмечены бук, граб, клен, дуб, ольха, а также плодоносные – дикая яблоня, дикая груша, лещина,
мушмула, калина, бузина и др. Куртимас на кабардинском означает «лес наседки»: ранее один из князей
Коголкиных, владевший здешними землями, запретил
своим людям шуметь и охотиться в этом лесу, чтобы не
беспокоить птиц

13

Урочище
«Таркан»

Р

Дендрологический

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

18

–

–

–

Лескенский
муниципальный район

Министерство К северу от с. Ташлы-Тала
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Пологий склон у подножья Скалистого хребта юго-восточной экспозиции со слабыми каменистыми почвами в
зоне горных широколиственных лесов

14

Урочище
«Эрокко»

Р

Дендрологический

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

10

–

–

–

Лескенский
муниципальный район

Министерство К югу от сельского поселения Эрокко
природных ре- на правом берегу р. Лескен
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Урочище представляет собой ровную долину реки в
нижней части Лесистого (Мелового) хребта горной системы Центрального Кавказа, покрыто преимущественно луговой растительностью с отдельными деревьями и
куртинами дикоплодовых

15

Хазнидонская теснина

Р

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

120

–

–

–

Лескенский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Памятник природы представляет собой глубокий каньон
с крутыми скалистыми бортами

№№

Название ООПТ

427

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Расположен на правом берегу р. Урух
южнее с. Урух. Основная часть урочища располагается вдоль долины
р. Змейка (Чикола)

В ущелье р. Хазнидон, где она пересекает Скалистый хребет горной системы
Центрального Кавказа, выше сельского
поселения Тышлы-Тала. Протяженность теснины 4 км

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Дуб
А.С.Пушкина

Р

Истори- 1978
ко-мемориальный

Постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля
1978 г. № 180 «Об утверждении ряда
ценных природных объектов республики
памятниками природы» и от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля 1978 г. № 180»; Постановление
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 февраля 2000 г. № 75
«Об упорядочении организации учета и
охраны особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике»

0,3

–

–

–

Майский муниципальный
район

Министерство В г. Майский возле железнодорожной
природных ре- станции
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

300-летний дуб, единичное дерево, художественно
оформленное по мотивам стихов А.С. Пушкина

17

Екатериноградская
впадина

Р

Комплексный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 а преля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

20

–

–

–

Прохладненский муниципальный
район

Министерство На равнине левобережья р. Малка у
природных ре- станицы Екатериноградская
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Равнинный участок поймы р. Малка

18

Молокановская впадина

Р

Комплексный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

10

–

–

–

Прохладненский муниципальный
район

Министерство В северо-восточной части республики,
природных ре- в пойме р. Кура на границе со Ставросурсов и эколо- польским краем
гии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Живописный равнинный участок р. Кура

19

Пойма
р. Малка
между
селом Куба
и станцией
Солдатская

Р

Комплексный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

80

–

–

–

Прохладненский муниципальный
район

Министерство р. Малка на границе со Ставропольприродных ре- ским краем
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Пойма и надпойменные террасы р. Малка

20

Урочище
«Подкова»

Р

Дендрологический

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

10

–

–

–

Прохладненский муниципальный
район

Министерство У впадения р. Баксан в р. Малка, в неприродных ре- скольких километрах от г. Прохладный
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Равнинный участок в устье р. Баксан. Растительность
представлена пойменными лесами, тростниковыми и
ежевичными зарослями, а также небольшими болотами. Основными лесообразующими породами являются
тополь, ольха, ивы, в подлеске – облепиха, калина,
лещина
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Год создания

16

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

21

Чернореченская впадина

Р

Дендрологический

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

15

–

–

–

Урванский
муниципальный район

Министерство Ниже моста через р. Урвань по доприродных ре- роге сельского поселка Черная речка,
сурсов и эколо- г. Нарткала
гии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Облесенная пойма р. Урвань на равнинной территории.
Лесообразующие породы: тополь, ольха, ивы, дуб, дикая яблоня, дикая груша, шелковица. В подлеске лещина, калина, бузина, бересклет, облепиха, терн. Деревья
и кустарник переплетены хмелем, диким виноградом и
другими лианами. Нижний полог леса и почвенный покров представлены зарослями ежевики, папоротников и
хвощей. Почвы преимущественно песчаные, лессовые.
По старицам и другим заболоченным местам развиты
заросли тростника, камыша и осоки

22

Голубые
озера

Р

Геологоландшафтный,
гидрологический

1978

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля
1978 г. № 180 «Об утверждении ряда
ценных природных объектов республики
памятниками природы» и от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

147,6

–

–

–

Черекский
муниципальный район

Министерство В южном направлении от сельского
природных ре- поселения Бабугент по правой стороне
сурсов и эколо- р. Черек-Балкарский
гии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального геологоландшафтного объекта в
естественном состоянии

Рельеф местности характерен для Мелового (Лесистого)
хребта горной системы Кавказа: холмистый, изрезанный
глубокими балками с перепадами высот от 800 до 1500 м
н.у.м. В составе озер можно выделить Нижнее голубое
озеро и Верхние голубые озера. Нижнее голубое озеро
имеет зеленовато-голубой цвет воды и постоянную
температуру воды 9,3°C. Озеро проточное, расположено
на высоте 809 м н.у.м. Площадь озера 0,0216 кв. км. Глубина – 368 м. Сток из озера постоянный и не подвержен
сезонным колебаниям, составляет примерно 70 млн. л
воды в сутки. Вода чистая, прозрачная, стенки озера
просматриваются до глубины 22 м. Верхнее Голубое
озеро имеет глубину 18 м

23

Суканская
теснина

Р

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

120

–

–

–

Черекский
муниципальный район

Министерство Приурочен к ущелью р. Сукан-Су выше
природных ре- с. Верхняя Жемтала
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального геологоландшафтного объекта в
естественном состоянии

Рельеф типично горный, представляет собой глубокий
каньон протяженностью 4 км с крутыми, часто отвесными бортами

24

Чегемская
теснина

Р

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

50

–

–

–

Черекский
муниципальный район

Министерство Находится чуть ниже Чегемской долиприродных ре- ны и Чегемских водопадов, в ущелье
сурсов и эколо- р. Чегем, в 2–3 км выше с. Хушто-Сырт
гии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального геологоландшафтного объекта в
естественном состоянии

Каньон шириной в самом узком месте около 25 м, протяженностью около 5 км. Стены каньона представляют
собой отвесные скалы высотой до 300 м

25

Чегемские
водопады

Р

Ландшафтный

1978

Постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля
1978 г. № 180 «Об утверждении ряда
ценных природных объектов республики
памятниками природы» и от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении постановления Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 4 апреля 1978 г. № 180»; Постановление
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 февраля 2000 г. № 75
«Об упорядочении организации учета и
охраны особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике»

1

–

–

–

Чегемский
муниципальный район

Министерство На правом берегу, в 1,5–2 км выше
природных ре- с. Хушто-Сырт
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального геологоландшафтного объекта в
естественном состоянии

Рельеф типично горный, представляет собой узкую
теснину с резким перепадом абсолютных высот (не
менее 500 м). Сами водопады – это ручьи, ниспадающие
с отвесных скал р. Чегем

429

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

ЧерекБалкарская
теснина

Р

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

30

–

–

–

Черекский
муниципальный район

Министерство В ущелье р. Черек ниже с. Верхняя
природных ре- Балкария
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального геологоландшафтного объекта в
естественном состоянии

Рельеф типично горный, представляет собой глубокий
каньон с отвесными скалистыми бортами, протяженностью около 3 км

27

Черек-Безенгийская
теснина

Р

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

100

–

–

–

Черекский
муниципальный район

Министерство В ущелье р. Черек выше с. Кара-Су
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального геологоландшафтного объекта в
естественном состоянии

Рельеф типично горный, представляет собой глубокий
каньон с отвесными скалистыми бортами, протяженностью 5 км

28

Баксанская
теснина

Р

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

360

–

–

–

Эльбрусский
муниципальный район

Министерство В ущелье р. Баксан между с. Жанхотеприродных ре- ко и Быллым
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Рельеф типично горный, представляет собой узкий,
глубокий каньон с крутыми, зачастую отвесными скалистыми бортами. Правый борт каньона, имеющий северо-западную экспозицию, облесен. Основные лесообразующие породы – береза, ольха, в кустарниковом ярусе
лещина, смородина. По берегам р. Баксан произрастают
облепиха, барбарис, шиповник. Левый борт, имеющий
юго-восточную экспозицию, покрыт травяной растительностью, с преобладанием ксерофитных видов

29

Тызыльская
теснина

Р

Ландшафтный

1990

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 1 августа
1990 г. № 189 «О частичном изменении
постановления Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР 4 апреля 1978 г.
№ 180»; Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике»

1750

–

–

–

Эльбрусский
муниципальный район

Министерство В ущелье р. Кенделен-Тызыл
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

Создан в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии

Протяженность теснины 35 км. На этом участке ущелье
то сужается до глубокого каньона с отвесными бортами, то приобретает вид долины с пологими склонами.
Правый борт, имеющий преимущественно северную
и северо-восточную экспозицию, облесен. Основные
лесообразующие породы – береза, ольха, в подлеске –
смородина, калина, лещина

61

–

–

–

Городской
МУОПСХП «Деокруг Нальчик коративные
культуры»

Основные направления
работы сада – интродукция и акклиматизация
растений с целью обогащения растительных
ресурсов КабардиноБалкарии; выявление
и внедрение в зеленое
строительство и декоративное садоводство ценных видов, форм и сортов
декоративных растений;
разработка научных основ
охраны, воспроизводства
и рационального использования редких и исчезающих видов растений

В саду функционируют лаборатории растительных
ресурсов, дендрологии и декоративного садоводства,
тропических культур, научная библиотека с книжным
фондом более 6000 экземпляров. Экспозиции занимают
38,5 га, экспериментальные участки – 6,7 га, заповедный
участок – 14,2 га, закрытый грунт (теплицы и оранжереи)
– 1600 кв. м. Экспозиции сада размещены на четырех
террасах в долине р. Нальчик и включают экспозиции
флоры Северной Америки и Восточной Азии, Кавказа и
Европы. Имеется дендрарий. Коллекция древесно-кустарниковых растений насчитывает 750 видов и форм,
травянистых растений – 900 видов и разновидностей,
тропических и субтропических растений – 750 таксонов.
В коллекциях представлены 64 редких и исчезающих
видов, из них 11 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации

Профиль

26

Название ООПТ

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ
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Муниципальное
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Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Дендрологические парки и ботанические сады
30

КабардиноБалкарский
ботанический сад

430

Р

Биологический

1960

Постановление Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР от 19 марта
1960 г. №148 «Об организации Кабардино-Балкарского Совхоза «Декоративные
культуры» и Ботанического сада в его
составе» и от 5 декабря 1977 г. №506
«Об объявлении территории Ботанического сада совхоза «Декоративные
культуры» заповедной»; Постановление
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 февраля 2000 г. №75
«Об упорядочении организации учета и
охраны особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике»

Расположен в 6 км к юго-западу от
г. Нальчика, в области перехода невысоких предгорий Главного Кавказского
хребта в слабонаклонную равнину
Кабардино-Балкарской низменности с
отметками 592–658 м н.у.м., в долине
р. Нальчик

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

20070

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Название ООПТ

Профиль

№№

Значение

Карачаево-Черкесская Республика (27.11.2018 г.)

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1

Архызский

Р

Зоологический

* Если не указано дополнительно – в га.

431

1998

Постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 20 августа 1998 г.
№ 249 «О преобразовании государственных заказников республиканского значения и продлении срока их действия» (с изм. от
1.07.2008 г. № 83); Постановление
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 5 августа
2013 г. № 211 «Об изменении
границ государственного зоологического заказника-резервата
республиканского значения «Архызский» и его преобразовании»;
Постановление Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 12 мая 2015 г. № 127 «О государственном комплексном заказнике республиканского значения
«Архызский»

Зеленчукский
муниципальный
район

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
охране и использованию
объектов животного мира
и водных биологических
ресурсов

В 60 км от ст. Зеленчукской, с которой
соединяется асфальтовой дорогой; границы: южная – с Главным
Кавказским хребтом, восточная – с
Тебердинским заповедником, северная – по границе с Ермоловским
лесничеством, западная – по хр.
Абишира-Ахуба

Сохранение и воспроизводство численности отдельных
видов или групп
животных, восстановления среды их
обитания и поддержания сбалансированной целостности естественных
сообществ

Высокогорная территория с ярко выраженной вертикальной поясностью –
широколиственные леса, хвойные леса, субальпийские луга, альпийские
луга и скально-осыпные группировки растений. Имеет густую и разветвленную речную сеть. Высотные отметки от 1400 до 3790 м (г. Псыш).
Представлены почти все растительные сообщества, характерные для
высокогорных территорий: от хвойных и широколиственных лесов до
субнивальных пустошей под вечными снегами. От нижней части долин
Большого Зеленчука и его главных притоков (реки Архыз, Дукка, Псыш,
София) распространены хвойные и широколиственные леса, представленные сосняками, пихтарниками, елово-пихтовыми, буково-пихтовыми
и буковыми лесами. Охраняемые объекты: охотничьи виды животных
(зубр, кавказский, благородный олень, серна, бурый медведь, рысь,
барсук, лесная и каменная куницы, кавказский тур и др.), редкие и исчезающие виды растений и животных и места их обитания. Отмечены
виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации:
малоазиатский тритон, курганник, беркут, бородач, черный гриф, сапсан,
кавказский тетерев, кавказская европейская норка, кавказская выдра,
зубр; виды животных, растений и грибов, внесённые в Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики: стрекоза плоская, жужелица кавказская,
пахучник элегантный, бархатница альпийская, совка императорская,
малоазиатский тритон, кавказская жаба, альпийская ящерица, гадюка
Динника, гадюка Лотиева, беркут, бородач, кавказский тетерев, кавказский улар, кеклик, мохноногий сыч, черноголовый поползень, большая
чечевица, малый подковонос, кавказская рысь, кавказская лесная кошка,
кавказская европейская норка, кавказская выдра, кавказско-беловежский зубр; грибы – паутинник гумусовый, паутинник чернопоясковый,
энтолома щетинистая, болет розово-пурпурный, болет кроваво-красный,
ежовик альпийский, дрожалка незаметная, гепиниопсис самшитовый,
арцирия швейцарская; растения – тис ягодный, подснежник кавказский,
златобородник цикадовый, рожь Куприянова, шафран долинный, лук
медвежий (черемша), безвременник великолепный, лилия Кессельринга,
лилия однобратственная, мускари голубой, пальчатокоренник Дюрвиля,
траунштейнера сферическая, алиссоидес пузырчатый, сивец луговой, рододендрон понтийский, вахта трехлистная, пион Виттмана, стеллеропсис
кавказский, тамамшаночка красноватая и др. На территории заказника
расположен пос. Архыз

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

2

Марухский

Р

Зоологический

2004

Постановление Президиума
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22 марта
2004 г. № 68 «О предоставлении
территорий охотничьих угодий
в долгосрочное пользование
юридическим лицам»; Постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 16 июня
2009 г. № 65 «О государстсвенном
заказнике республиканского
значения «Марухский» (с изм. от
24.03.2015 № 24)

44000

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
охране и использованию
объектов животного мира
и водных биологических
ресурсов

В 12 км от ст. Зеленчукской, в 3 км от
н.п. Маруха. Границы: северная – от
р. Большой Зеленчук в 5 км вниз по
течению от пос. Нижний Архыз по
прямой на восток до отметки 1775 м
далее до горы Ужум с высотной отметкой 1814 м, далее по гравийной
дороге в сторону с. Маруха до съезда
к лесному кордону на берегу р. Маруха южнее с. Маруха, далее по прямой до высотной отметки 2004 м на
хребте Мысты-Баши южнее с. ХасаутГреческое, далее по прямой до точки,
находящейея на левом борту долины
р. Аксаут, в 4,1 км выше по течению
от с. Хасаут-Греческое; восточная – от
точки, находящейся на левом борту
долины р. Аксаут, в 4,1 км выше
по течению от с. Хасаут-Греческое,
далее по крайним левым точкам
левого борта долины р. Аксаут через
вершину горы Эрцахо до границы с
Грузией; южная: по границе с Грузией
от левого борта долины р. Аксаут
до хр. Ужум; западная – от границы
с Грузией по границе с Кызгычским
участком Тебердинского заповедника
до границы с территорией ФГУ «Карачаево-Черкесское государственное
опытное охотничье хозяйство» и
далее по границе с его территорией
до р. Большой Зеленчук, далее 5 км
вниз по ее течению

Сохранение и воспроизводство численности отдельных
видов или групп
животных, восстановления среды их
обитания и поддержания сбалансированной целостности естественных
сообществ

Горная территория с ярко выраженной вертикальной поясностью – широколиственные леса, хвойные леса, субальпийские луга, альпийские луга и
скально-осыпные группировки растений. В нижней части заказника склоны гор и дно долин покрывают широколиственные леса, поднимающиеся на 1300–1400 м н.у.м. Среди них большие площади занимают буковые
насаждения. На южных склонах бук уступает место дубу. По верхней
границе леса широко распространены парковые березняки. Выше 1400 м
по склонам господствуют темнохвойные породы, среди которых доминирует пихта, встречается ель. Луговая растительность в пределах лесной
зоны занимает небольшие площади. Гидрографическая сеть представлена двумя крупными реками – Маруха и Аксаут, а также множеством
мелких рек, ручейков и горных озер. Охраняемые объекты: охотничьи
виды животных (олень, тур, серна, бурый медведь, кавказский тетерев),
редкие и исчезающие виды растений и животных и места их обитания.
Отмечены виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Карачаево-Черкесской Республики: гигантский слизень Брандта, стрекоза
плоская, аполлон обыкновенный, мнемозина, малоазиатский тритон,
обыкновенный тритон Ланца, кавказская жаба, гадюка Динника, малая
поганка, черный аист, беркут, могильник, стервятник, белоголовый сип,
бородач, черный гриф, сапсан, кавказский тетерев, кавказский улар,
кеклик, малый зуек, филин, мохноногий сыч, обыкновенный зимородок,
серый сорокопут, обыкновенная иволга, черноголовый поползень, стенолаз, большая чечевица, кавказская рысь, кавказская европейская норка,
кавказская выдра, кавказская лесная кошка, тис ягодный, подснежник
кавказский, шафран долинный, лук медвежий, безвременник великолепный, лилия Кессельринга, надбородник безлистный, траунштейнера
сферическая, береза Радде, рододендрон понтийский, пион Виттмана,
лигустикум кавказский и др.

3

Хасаутский

Р

Зоологический

1998

Постановление Президиума
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 августа
1998 г. № 249 «О преобразовании государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия» (с
изм. от 1.07.2008 № 83)

18000

–

–

–

Малокарачаевский
муниципальный
район

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
охране и использованию
объектов животного мира
и водных биологических
ресурсов

Верховья рек Эшкакон и Подкумок; в
20 км от с. Учкекен. Границы: северная – от пересечения проселочной
дорогой границы Малокарачаевского
и Карачаевского районов в районе
Загоны до р. Тешик-Таш, далее вниз
по ее течению до впадения в р. Эшкакон, далее по проселочной дороге,
по водоразделу (хребту) до пересечения этой дорогой границ Малокарачаевского района и Кабардино-Балкарии; восточная – от пересечения
границ Малокарачаевского района
и Кабардино-Балкарии до слияния р. Мушт и Хасаут у пос. Мушт;
южная – от слияния рек Мушт и
Хасаут до границ Малокарачаевского района Кабардино-Балкарии,
Карачаевского района; западная – от
стыка границ Кабардино-Балкарии,
Карачаевского и Малокарачаевского
районов до их пересечения проселочной дорогой в районе Загоны

Сохранение и воспроизводство численности отдельных
видов или групп
животных, восстановления среды их
обитания и поддержания сбалансированной целостности естественных
сообществ

Основные типы растительности – лесной и горно-луговой (субальпийский и альпийский). Из хвойных пород наиболее распространены пихта
и ель, реже сосна, можжевельники, изредка тис. Гидрографическая сеть
представлена мелкими речками, которые питаются главным образом
ледниками и снежниками. Характерная особенность всех почв – их высокая скелетность; в верхней части альпийской зоны поверхность почвы
нередко покрыта каменистым панцирем. Процессы эрозии почв сильно
развиты в лесной зоне, особенно в местах движения снежных лавин и
деятельности человека. Охраняемые объекты: охотничьи виды животных
(косуля, кабан, бурый медведь, барсук, лесная куница, заяц-русак и др.),
редкие и исчезающие виды растений и животных и места их обитания.
Отмечены виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Карачаево-Черкесской Республики: жужелица кавказская, усач большой
дубовый, гадюка Динника, гадюка Лотиева, черный аист, степной лунь,
луговой лунь, европейский тювик, курганник, большой подорлик, малый
подорлик, степной орел, могильник, беркут, бородач, черный гриф, белоголовый сип, балобан, сапсан, змееяд, орел-карлик, кавказский тетерев,
кавказский улар, кеклик, серая куропатка, малый зуек, филин, серый сорокопут, клушица, краснобрюхая горихвостка, стенолаз, снежной вьюрок,
горная чечетка, большая чечевица, кавказская европейская норка, кавказская выдра, кавказская лесная кошка, ортотрихум владикавказский,
ковыль перистый, траунштейнера сферическая, толокнянка обыкновенная, ветреница лесная, стеллеропсис кавказский

4

Белая скала

Р

Зоологический

1998

Постановление Президиума
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 августа
1998 г. № 249 «О преобразовании государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия» (с
изм. от 1.07.2008 № 83); Постановление Президиума Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 22 марта 2004 г. № 68 «О предоставлении территорий охотничьих
угодий в долгосрочное пользование юридическим лицам»

400

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
охране и использованию
объектов животного мира
и водных биологических
ресурсов

Долина р. Уруп; границы: южная –
по р. Костенчиха до ее впадения
в р. Уруп; западная – по верхнему
обрезу стены Скалистого хребта,
северная – по р. Сутуловая, восточная – по р. Уруп от впадения в нее
р. Костенчиха до границы с Краснодарским краем

Охрана крупной
колонии белоголового сипа, а также мест
гнездования бородача, стервятника,
сапсана, занесённых
в Красную книгу Российской Федерации

Основной тип растительности – горно-луговой (субальпийский). Объекты охраны – виды животных и растений, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики: жужелица
кавказская, жук-олень, пестряк кавказский, усач большой дубовый,
серая куропатка, белоголовый сип, бородач, стервятник, сапсан, черный
аист, змееяд, беркут, курганник,черный гриф, филин, средний и малый
пестрый дятлы, обыкновенная иволга, клушица, каменный воробей,
большой подковонос, перевязка, хмелеграб обыкновенный, рамалина
Асахины, златобродник цикадовый, касатик безлистный, пальчатокоренник Дюрвиля, тимьян красивенький и др.

Название ООПТ

432

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Зоологический

1998

Постановление Президиума
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 августа
1998 г. № 249 «О преобразовании государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия» (с
изм. от 1.07.2008 № 83)

30000

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
охране и использованию
объектов животного мира
и водных биологических
ресурсов

Левобережье р. Большая Лаба; в
16 км от ст. Преградной, с которой
соединяется асфальтовой дорогой;
границы: западная – по границе с
Кавказским заповедником и Краснодарским краем; северная – от верховья р. Бескесс по течению р. Левый
Рожкао до впадения ее в р. Большая
Лаба; восточная – вверх по р. Большая Лаба до впадения в нее р. Макера; южная – вверх по р. Макера до
границы с Абхазией.
В пределах заказника находятся 4 небольших населенных пункта: Рожкао,
Дамхурц, Загедан и Пхия

Сохранение и воспроизводство численности отдельных
видов или групп
животных, восстановления среды их
обитания и поддержания сбалансированной целостности естественных
сообществ

Типичная горная страна со сложным рельефом и большими относительными превышениями водоразделов над дном долин и ущелий.
Выделяются два квазипараллельных друг другу хребта, простирающихся
с севера-запада на юго-восток: Главный (Водораздельный) и Боковой
(Передовой). Гидрографическая сеть представлена реками: Большая
Лаба, Большой и Малый Блып, Закан, Дамхурц, Мамхурц, Макера, а
также множеством мелких рек и горных озер. Ярко выражена высотная поясность. Нивальный и субнивальный пояса занимают около 18%
территории и представлены скалистыми вершинами гор. Альпийский
пояс представлен альпийскими лугами и занимает свыше 20% площади
заказника. Травостой низкорослый, состоящий из злаков, осок, красочного разнотравья: колокольчик трехзубчатый, незабудка альпийская, тмин
кавказский, тонконог кавказский. Субальпийский пояс занят субальпийскими лугами (15% площади заказника – высокорослый, хорошо сомкнутый травостой с хорошо развитой дерниной: вейником тростниковидным, белоусом торчащим, девясилом железистым, тмином кавказским,
клевером изменчивым). В лесном поясе преобладают дуб, бук, граб,
осина, береза, ель, пихта. Нижняя часть склонов и долины рек покрыты
ольхой, ивой, встречается сосна. Охраняемые объекты: охотничьи виды
животных, редкие и исчезающие виды растений и животных и места
их обитания. Виды животных и растений, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики: гигантский
слизень Брандта, жужелица кавказская, пестряк кавказский, бархатница
альпийская, голубянка мелеагр, аполлон обыкновенный, металловидка
гирканская, совка императорская, обыкновенный тритон Ланца, малоазиатский тритон, кавказская крестовка, кавказская жаба, альпийская
ящерица, гадюка Динника, гадюка Лотиева, беркут, бородач, черный
гриф, сапсан, кавказский тетерев, кавказский улар, филин, мохноногий
сыч, черноголовый поползень, стенолаз, остроухая ночница, европейская
широкоушка, кавказская европейская норка, кавказская выдра, кавказская рысь, кавказская лесная кошка, калипогея сфагновая, буксбаумия
зеленая, шафран долинный, касатик безлистный, лилия Кессельринга,
лилия однобратственная, пыльцеголовник длиннолистник, пыльцеголовник красный, пальчатокоренник Дюрвиля, надбородник безлистный,
ятрышник мужской, траунштейнера сферическая, падуб колхидский,
колокольчик Стевена, рододендрон понтийский, лавровишня. На территории заказника расположены многочисленные целебные минеральные
источники

6

Лабинский

Р

Зоологический

1998

Постановление Президиума
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 августа
1998 г. № 249 «О преобразовании государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия» (с
изм. от 1.07.2008 № 83)

15000

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
охране и использованию
объектов животного мира
и водных биологических
ресурсов

Левобережье р. Большая Лаба;
границы: северная – от впадения
р. Точеная в р. Большая Лаба по ее
течению до ее истоков, далее по
поляне «Волчьи ворота» до истоков
р. Власенчиха; восточная – на юг по
границе госзаказника Черемуховский
до хребта Семиколенный; южная –
по хр. Семиколенный на запад до
впадения р. Закан в р. Большая
Лаба; западная – вниз по течению
р. Большая Лаба до впадения в нее
р. Точеная

Сохранение и воспроизводство численности отдельных
видов или групп
животных, восстановления среды их
обитания и поддержания сбалансированной целостности естественных
сообществ

Типичная горная страна со сложным рельефом и большими относительными превышениями водорозделов над дном долин и ущелий
(до 1500 м н.у.м. и более). На территории заказника выделяются три
квазипараллельных друг другу хребта, простирающихся с северо-запада
на юго-восток: Главный (Водоразд ельный), Боковой (Передовой) и Скалистый. По характеру рельефа выделяютсядве области: высокогорная – с
резкими формами рельефа, крутыми склонами, острыми пиками, обилием скал и большим скоплением осыпей и россыпей; среднегорная – с
более мягкими чертами рельефа, различной крутизной склонов, редким
выходом горных пород на поверхность и слабым развитием осыпей. Гидрографическая сеть заказника представлена мелкими речками и только
по его западной границе протекает большая р. Большая Лаба. Питание
рек ледниковое и снеговое. Имеются горные озера, преимущественно
ледникового происхождения. Представлены скалы, альпийские луга,
хвойный лес, широколиственный лес, речные долины. Из хвойных пород
наиболее распространены пихта и ель, реже сосна, можжевельники,
изредка тис. Реже встречаются дуб, ива, черемуха, рябина и дикие плодовые. Охраняемые объекты: охотничьи виды животных (олень, серна),
редкие и исчезающие виды растений и животных и места их обитания.
Виды животных и растений, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Карачаево-Черкесской Республики: обыкновенный тритон
Ланца, малоазиатский тритон, кавказская крестовка, кавказская жаба,
альпийская ящерица, гадюка Динника, гадюка Лотиева, беркут, бородач,
черный гриф, белоголовй сип, сапсан, кавказский тетерев, кавказский
улар, кеклик, мохноногий сыч, черноголовый поползень, кавказская европейская норка, кавказская рысь, кавказская лесная кошка, кавказская
выдра, лилия однобратственная, надбородник безлистный, ятрышник
мужской, дуб Гартвиса, красавка белладонна

433

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Муниципальное
образование (АТО)

Профиль

Дамхурц

Название ООПТ

Год создания

Значение

5

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Зоологический

1998

Постановление Президиума
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 августа
1998 г. № 249 «О преобразовании государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия» (с
изм. от 1.07.2008 № 83); Постановление Президиума Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 22 марта 2004 г. № 68 «О предоставлении территорий охотничьих
угодий в долгосрочное пользование юридическим лицам»

15000

–

–

–

Хабеский
муниципальный
район

Управление
КарачаевоЧеркесской
Республики по
охране и использованию
объектов животного мира
и водных биологических
ресурсов

Междуречье рек Кубань и Зеленчук; в 7 км от аула Хабез в 30 км от
г. Черкесск. Границы: восточная – от
впадения р. Кара-Паго в р.Кубань до
южной части аула Кубина; южная – от
грейдерной дороги аула Кубина по
балке Байтал-Чапган до аула ИнжичЧукун; западная – от аула Инжич-Чукун до аула Кош-Хабль; северная – от
северной части аула Кош-Хабль до
стыков границ Хабезского, Прикубанского и Усть-Джегутинского районов

Сохранение и воспроизводство численности отдельных
видов или групп
животных, восстановления среды их
обитания и поддержания сбалансированной целостности естественных
сообществ

Типичное плоскогорье с несложным рельефом, разделенное пятью
основными неглубокими Балками. Растительный покров представлен
интразональной пойменной растительностью русел Кубани и Малого
Зеленчука, лесами на северных склонах г. Эльбурган-Ахуа, степными и
луговыми склонами в междуречье Кубани и Малого Зеленчука, субальпийскими лугами на вершине г. Эльбурган-Ахуа и петрофильными
сообществами. Пойменная растительность развита в русле Кубани и
Малого Зеленчука, по которым проходит восточная и западная границы
заказника. В русле Кубани преобладают пойменные леса, представленные ольшаниками, ивняками и ивово-тополевыми ассоциациями. Леса
широколиственные и покрывают северные склоны г. Эльбурган-Ахуа, а
также левобережье Кубани напротив г. Усть-Джегута. Они представлены
участками грабовых, буково-грабовых, буковых и дубовых лесов (бук,
дуб, граб, ольха, лещина, местами сосна, пихта, осина и береза, встречаются дикая груша, яблоня, рябина, калина, шиповник). Охраняемые объекты: охотничьи виды животных (кабан, косуля), редкие и исчезающие
виды растений и животных и места их обитания. Виды животных и растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики: усач большой дубовый, обыкновенный тритон
Ланца, кавказская жаба, восточная степная гадюка, скопа, курганник,
малый подорлик, орел-карлик, беркут, могильник, бородач, стервятник, черный гриф, белоголовый сип, сапсан, степная пустельга, серая
куропатка, фазан, малый зуек, клинтух, средний дятел, малый пестрый
дятел, лесной жаворонок, обыкновенная иволга, клушица, кавказская
европейская норка, кавказская выдра, кавказская лесная кошка, ковыль
перистый, карагана мягкая, цельнолистник предкавказский и др.

Ведомственная
принадлежность

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания

Эльбурганский

Профиль

7

Название ООПТ

Значение

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
8

Луговая
степь
переходного
типа

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

АдыгеХабльский
муниципальный
район

Администрация АдыгеХабльского
муниципального района

Древняя терраса р. Малый Зеленчук,
в 1 км к юго-востоку от аула АдыгеХабль

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Участок луговой степи переходного типа от разнотравно-дерновиннозлаковой к луговой, покрывающей холм-останец. Относительная высота
останца около 50 м, сложен плейстоценовыми аллювиальными отложениями р. Малый Зеленчук. Почвенный покров представлен черноземами
обыкновенными. Растительность представлена злаково-разнотравной
луговой степью (типчак, некоторые виды ковыля и др.), в составе травостоя преобладают злаковые растения

9

Облепиховая
роща

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

АдыгеХабльский
муниципальный
район

Администрация АдыгеХабльского
муниципального района

Берег р. Малый Зеленчук в окрестностях аула Инжи-Чукун

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Заросли облепихи в пойме р. Малый Зеленчук, часто с примесью
свидины, ивы, тополя и ольхи. Травянистые сообщества представлены
характерными для данных местообитаний вейниковыми и пырейными
ассоциациями

10

Пойменный
лес

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

АдыгеХабльский
муниципальный
район

Администрация АдыгеХабльского
муниципального района

Правый берег р. Большой Зеленчук в
окрестностях аула Кызыл-Тогай

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Лесной массив в пойме р. Большой Зеленчук, состоящий из ивняков,
зарослей свидины и облепихи. Верхний ярус составляют ива и ольха.
Широко распространены свидиновые и свидиново-облепиховые заросли
кустарников. Травостой состоит из вейниковых и пырейных ассоциаций

11

Буковый лес

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

Отроги хр. Абишара-Ахуба, левый
берег р. Большой Зеленчук; с юга
граничит с сосновым бором, с запада
подходит к пос. Архыз

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Буковый лес на верхней надпойменной террасе, сложенной плейстоценовыми аллювиальными отложениями, и нижней части склонов хребта
Абишира-Ахуба

12

Водопад
«Чертова
мельница»

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

В 2 км выше устья р. Кти-Теберда,
являющейся правым притоком
р. Аксаут

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Водопад высотой 4 м, со всех сторон окружен сосновым, пихтовым и
елово-пихтовым лесом. Кустарниковый ярус наиболее хорошо выражен
на участках леса, примыкающих к водопаду. На более открытых местах
вдоль водопада – малиново-смородиновые ассоциации

434

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

13

Каменный
гриб

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

В 2-х км южнее станицы Исправной в
пойме р. Большой Зеленчук

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Каменная глыба, сложенная песчаником верхнеюрского возраста,
формой напоминающая гриб со шляпкой; диаметр шляпки около 10 м,
высота около 6 м. Образован в результате падения глыбы известняка со
склонов Скалистого хр. и дальнейшего обтачивания рекой нижней половины глыбы, что привело к появлению ножки гриба. В настоящее время
в результате одностороннего обтачивания шляпка завалилась в сторону
реки и лежит наклонно. Окрестности представляют собой заросли кустарников (облепиха, свидина)
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Каньон
р. Большой
Зеленчук

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

В 1 км от станицы Исправной

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Каньон, прорезанный рекой в плотных верхнеюрских известняках, длиной около 1500 м при ширине от 5 до 20 м и высоте около 7–8 м.
В верхней части каньона породы более устойчивые к вымыванию, вследствие чего верхняя часть уже нижней. Растительный покров окрестностей
каньона представлен петрофильной растительностью скал и каменистых
участков, лесной растительностью правого борта каньона (ольшанниково-ивовые сообщества); степными участками по пологим склонам и
выровненным участкам над каньоном
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Пещера на
горе Джисса

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

Междуречье рек Большой и Малый
Зеленчук; севернее станицы Зеленчукской, в толще юрских песчаников
на южном склоне отрога Скалистого
хребта – горе Джисса

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Пещера в скале; петрофильная растительность у входа в пещеру представлена слабо
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Пихтовый
бор

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

Западная окраина пос. Архыз

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Насаждения пихты на западной окраине поселка на верхней надпойменной террасе и нижней части склонов хр. Абишира-Ахуба. Пихты достигают высоты 30–35 м при диаметре ствола 40–70 см. Сомкнутость крон составляет от 50 до 90%. В незначительном количестве в состав пихтарника
входят бук и клен горный. Кустарниковый ярус отсутствует
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Роща кедра
сибирского

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

В 1 км к западу от с. Нижняя Ермоловка; незначительная по площади
часть (15 кв. м) находится в Ермоловском лесничестве на правобережье
р. Большой Зеленчук

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Посадки кедра сибирского; всего насчитывается 16 экземпляров, высота
кедра до 15 м, диаметр стволов 25–40 см. Вокруг посадок – вторичные
высокотравные растительные сообщества
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Роща тиса
ягодного

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

В 4,5 км к востоку от с. Новоисправненское на северных склонах балки
Клевцова

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Тис ягодный в составе грабового леса на склонах северной экспозиции
в урочище Клевцова; формирует второй ярус леса. Наиболее взрослые
экземпляры имеют высоту до 8 м, диаметр стволов до 10–15 см
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Роща тиса
ягодного в
бассейне
реки Псыш

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

Бассейн р. Псыш в 1 км к юго-западу
от места слияния ее с р. Аманауз

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Тис ягодный в составе пихтового леса из пихты Нордмана. Высота верхнего яруса составляет 30–35 м. Диаметр стволов отдельных экземпляров
пихты достигает до 80 см. Тис формирует второй ярус леса. Высота наиболее взрослых экземпляров тиса – до 15 м, диаметр ствола 12–118 см.
Кустарниковый ярус не выражен. Травянистый ярус состоит из видов,
характерных для темнохвойных лесов
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Рыбное
озеро

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

В 9,5 км к юго-востоку от пос. Архыз
на склонах хр. Морг-Сырты

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Каровое озеро округлой формы, расположенное на высоте 2442 м в
цирковой котловине; площадь 5,4 га, глубина до 7 м, береговая линия
слабо изрезанная. С запада и востока над озером поднимаются узкие,
крутые с боков (до 35°), полого снижающиеся к северу водораздельные
гребни. К северу от долины р. Рапочай озеро отгорожено выровненной
поверхностью, на 5 м превышающей современный урез воды в озере.
С юга над озером двумя ступенями поднимается четырехсотметровая
стена цирка. Поверхности ступеней слегка выпуклы и обрываются к озеру
под углом 45°, имеют следы сглаживания ледником. На них залегают
большие снежники. Окрестности представлены субальпийскими лугами.
В озере водится форель

Название ООПТ

435

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Сосновый
бор

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

Восточная окраина пос. Архыз по обе
стороны от автотрассы

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Сосновый бор на надпойменных террасах, сложенных плейстоценовыми
аллювиальными отложениями, и нижней части склонов хр. АбишираАхуба. Кроме сосны в бору единично встречаются береза, клен горный,
осина, ива козья и рябина
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Софийские
ледники
с группой
водопадов

М

Ландшафтный

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

В 13 км к югу от пос. Архыз, истоки
р. София, расположенные на северном склоне г. София (3637 м)

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Ландшафтный комплекс высокогорья; рельеф характеризуется значительной крутизной склонов, многие из которых отвесные, благодаря
чему местность изобилует водопадами. Ледники – каровые, наиболее
обширный – Софийский ледник. Растительность в окрестностях Софийских ледников и водопадов представлена моренными сообществами и
альпийскими лугами. Ниже моренных валов распространены альпийские
низкотравные луга, состоящие из дерновинных злаковых трав и осок,
имеющие небогатый видовой состав и представленные в основном мятликовыми, кобрезиевыми, колокольчиковыми сообществами
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Черное
озеро

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Зеленчукский
муниципальный
район

Администрация
Зеленчукского
муниципального района

Бассейн р. Уруп, в 3,5 км к востоку от
пос. Горный Краснодарского края в
пределах гряды Экепцэ-Гадык

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Озеро занимает дно карстовой ванны размером 200х300 м, диаметр
поверхности – 600 м, происхождение ванны провальное, глубина ванны
60 м, дно плоское. Площадь озера 5,3 га, максимальная глубина в центре
– 8,5 м. Глубина северной половины озера не превышает 1,5 м. Наблюдается сезонное колебание воды в пределах до 2 м. Питание за счет атмосферных осадков, карстовыми водами гипсоносной толщи и подземными
водами. На дне озера очень много сапропелита. Вокруг озера ясеневограбовые леса, состоящие из ясеня обыкновенного, граба кавказского, и
орешники из лещины обыкновенной
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Горох
красивый

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

К северо-западу от аула Хурзук на
южных склонах горы Бгазырты-Диппур

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Горох красивый, или вавиловия красивая, растет на мелкокаменистой
осыпи правого борта р. Уллу-Хурзук. Травянистый покров отсутствует
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Даутский
минеральный
источник

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правый берег р. Даут (левый приток
Кубани), в 4 км выше по течению от
с. Даут

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Выход источника приурочен к речным наносам, перекрывающим
коренные породы гранитов и кристаллических сланцев. Дебит источника – 7776 л/сут. Температура воды – 7°С. Вода относится к типу холодных, углекислых, гидрокарбонатных кальциево-натриевых вод. Общая
минерализация 1,5 г/л. Растительный покров в районе выхода источника
представлен лесными и луго-степными формациями. Леса распространены на северных склонах правго борта Даутского ущелья и представлены
горными березняками и березово-сосновыми лесами. Сомкнутость крон
от 60 до 80%, высота деревьев – 20–25 м. Травянистый ярус состоит главным образом из злаков. Южный склон долины р. Даут в районе источника покрыт лугово-степной растительностью
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Индышский
минеральный
источник

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

По обоим берегам р. Индиш в пойменной части, в 2 км от устья

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Источник Индиш-1 выходит из аллювия у подножья коренного склона,
сложенного песчаниками юрского возраста, и приурочен к контакту
палеозойских сланцев с гранитами. Выход представляет собой воронку
глубиной 20 см. Дебит источника 3 456 л/сут. Вода углекислая, хлоридногидрокарбонатно-натриевая. Минерализация 3,9 г/л. Источник Индиш-2
выходит из розовато-серых крупнозернистых гранитов несколькими
грифонами. Дебит источника 2 592 л/сут. Температура воды 11°С. Вода
относится к типу углекислых, йодо-бромных хлоридно-гидрокарбонатных натриевых вод. Минерализация – 6 г/л. Окрестные склоны покрыты
грабовыми, грабово-ольховыми и черноольховыми лесами. В травянистом ярусе доминируют коротконожка, формируя ольшаники коротконожковые и грабинники коротконожковые. В пойме реки преобладают
сообщества ольхи серой с незначительной примесью ивы белой и ивы
пурпурной
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Каньон
р. Кубань

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

К западу от пос. Каменномостский

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Каньон длиной около 250 м при ширине в самой узкой части до 3 м и
высоте 2–3 м. Прорезан рекой в дайке из диорит-порфиров раннеюрского возраста. На берегах и дне реки видны эворзионные котлы, образующиеся в результате сверления пород камнем, попавшим в углубление
дна и двигающимся под действием воды. Каньон р. Кубань находится в
черте г. Карачаевска, в связи с чем испытывает активную антропогенную
нагрузку. В центральной части через него проходит мост на автодороге
Карачаевск – Учкулан. Растительный покров скудный и представлен разрозненными рудеральными формациями, премущественно мятликовыми и кострецовыми ассоциациями

Название ООПТ

436

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

28

Маринский
(КурманНарзан)
минеральный
источник

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

В долине р. Мара в 5 км к западу от
аула Нижняя Мара на левом берегу
реки

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Минеральный источник, вода которого выходит из речных наносов у
подножья крутого обрыва юрских песчаников. Источник каптирован,
дебит составляет 1500 л/сут., температура воды 10°С. Вода углекислая,
хлоридно-гидрокарбонатная натриевая. Химический состав и минерализация отличается высокой стабильностью. Напротив источника на правом
берегу реки имеется скважина с углекислой, хлоридно-натриевой
бромной водой повышенной минерализации. Вдоль русла реки развиты
пойменные ольшаники, в составе которых в нижнем ярусе доминирует
белокопытник. Выше по склону южной экспозиции между автодорогой и
рекой встречаются незначительные по площади сообщества из лещины
обыкновенной; северные склоны борта реки покрыты грабовым лесом

29

Маринское
ячеистое выветривание
песчаника

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правобережье р. Мара, между г. Карачаевском и аулом Нижняя Мара в
6 км от устья р. Мара

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Полоса скал из нижнеюрских песчаников, подверженных ячеистому выветриванию, длиной около 200 м при высоте 20–25 м. Скалы окружены
дубово-ясеневым лесом. Кустарниковый ярус не выражен. Петрофильные сообщества на скалах отсутствуют

30

Минеральные
источники
Махарской
долины

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правый берег р. Махар в 1 км от
устья

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Источники минеральной воды имеют три выхода. Махар-1 выходит несколькими грифонами с выделением спонтанного газа. Дебит источника
43 200 л/сут. Минеральзация 0,8 г/л. Махар-2 – наиболее мощный,
каптированный источник. Дебит – 88 000 л/сут. Температура воды 6,2°С.
Химический состав углекисло-железистый, гидрокарбонатный кальциево-натриевый. Махар-3 также выходит из аллювия несколькими грифонами. Дебит 8640 л/сут. Растительный покров в окрестностях минеральных
источников представлен хвойными и смешанными лесами (пихта, ель,
сосна, береза)

31

Нижние
склоны
хребта
Кенделене

М

Ландшафтный

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правый склон долины р. Джамагат от
ее истока (на месте слияния рек Эпчик и Горалыкол) до устья; к востоку
от г. Теберда

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Вулканическая гора с уникальной серофильной флорой доледникового
периода. Нижние склоны хр. Кенделене сложены верхнедевонскими
осадочными породами, представленными песчаниками, алевролитами,
глинистыми и известково-глинистыми сланцами. Абсолютные высоты –
от 1530 до 2500 м н.у.м. Склоны имеют крутизну 25–30°. Растительный
покров представлен степными злаково-разнотравными сообществами,
зарослями кустарников, петрофильными сообществами на метаморфических породах. Степные участки распространены на склонах и
представлены ковыльными, ковыльно-типчаковыми, кострецовыми,
кострецово-астрогаловыми сообществами. В верхней части ущелья к ним
примешиваются трагакантники, представляющие собой заросли колючего кустарникового астрагала

32

Облепиховая
роща

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Напротив аула Хурзук на берегу
р. Кубань

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Заросли облепихи на надпойменных террасах, где облепиха формирует
преимущественно монодоминантные сообщества; на некоторых участках
вместе с ней в большом количестве встречается барбарис, формируя
облепихово-барбарисовые ассоциации. Единичными экземплярами
могут встречаться яблоня и можжевельник. В составе травянистого яруса
доминируют преимущественно злаковые

33

Озеро
Хурла-Кель

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Бассейн р. Худес, в 8 км к востоку от
аула Карт-Джурт на склонах хр. Эльбаши

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Озеро, расположенное на обширной каровой ступени площадью около
1,7 кв. км, имеет форму овала, слегка вытянутого к северу. Длина – 250 м,
ширина – 180 м, площадь – 3,7 га. Береговая линия мало изрезанна. Каровая ступень, на которой расположено озеро, выработана в девонских
породах, представленных терригенными и вулканическими породами.
Озеро со всех сторон окружено субальпийскими лугами, состоящими из
кострецово-полевичных, гераневых, овсяницевых, кострецово-манжетковых и кострецово-овсяницевых ассоциаций. По сырым местам и вдоль
горных потоков хорошо представлены манжетники, а также злаково-осоковые сообщества

34

Песчаниковые пещеры
долины
р. Мары

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правый склон долины р. Мары;
между г. Карачаевском и аулом
Нижняя Мара. Грот Маринский-1 расположен по правобережью р. Мары,
почти в ее устье в 30 м от шоссе, на
высоте 15 м относительно дороги.
Грот Маринский-2 находится в 3,5 км
от устья Мары, на высоте 20 м над
руслом реки. Пещера Сквозняк находится в 20 м выше по долине от грота
Маринский-2

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Формы выветривания песчаников. Грот Маринский-1 имеет ширину 50 м,
углубление 7 м, высоту 2,5 м. Грот Маринский-2 имеет ширину 23 м, углубление 7 м, высоту до 2 м. Пещера «Сквозняк приурочена к расширенной
трещине отпора долины, отделяя небольшой блок от скального массива
пород. Пещера сквозная, длина 50 м, ширина внутри 3–5 м, ближе к
входам расширяется до 10–16 м, высота от 1,5 до 15 м. Имеет три входа,
выработанных в трех сторонах пещеры. Окружающая растительность –
перемежающиеся участки лесов с лугами и остепненными лугами. Лесные участки представлены дубравами и дубово-ясеневыми лесами

Название ООПТ

437

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

35

Роща ореха
медвежьего

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

36

Роща тиса
ягодного

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

37

Роща тиса
ягодного в
Махарском
ущелье

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

38

Скала
«Кекли-Кая»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

39

Скала «Нос»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

40

Скала
«Сказка»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

41

Скала
«Эпчик»

М

Геологический

1978

42

Скалы
«Крепость
средневековья»

М

Геологический

1978

438

Ведомственная
принадлежность

Название ООПТ

Значение

Муниципальное
образование (АТО)

№№

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Администрация
Карачаевского
муниципального района

В 500 м к востоку от аула Верхняя Теберда на северо-восточных склонах
хр. Уйлебаши в долине р. Колсу

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Место произрастания ореха медвежьего; площадь популяции – около
2 га, в ней насчитывается около 120 экземпляров. Диаметр ствола самого
взрослого экземпляра около 1 м. Средний диаметр стволов ореха –
40–50 см. Со всех сторон роща окружена сосновым и сосново-березовым
лесом. Кустарниковый ярус отсутствует. Травостой преимущественно
злаковый

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Левобережье р. Кубани, вершина
г. Шоана в 500 м к западу от пос. им.
Хоста Хетагурова

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Небольшая по площади роща тиса ягодного, расположенная на вершине
г. Шоана, на площадке размером 50×120 м. Верхний ярус рощи формирует граб кавказский с примесью березы, дуба, липы, рябины обыкновенной. Гора Шоана (Монастырская) представляет собой одиночный
двухъярусный останец высотой 1130 м, сложенный вулканической брекчией, пронизывающей в виде дайки юрские песчаники. Склоны останца
обрывистые, местами образуют отвесные стены высотой от 40 до 70 м, а
на некоторых участках более 100 м

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Долина р. Махар-Су в 500 м к юго-западу от места слияния ее с р. Гондарай

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Участок тиса ягодного, состоящий из трех массивов (первый, площадью
около 10 га, включает около 600 деревьев тиса; второй, площадью 2–3 га,
– около 40 деревьев; третий, площадью 3–4 га, – около 30 деревьев),
общая площадь около 17 га. Тис входит в состав елово-пихтового леса,
первый ярус которого формируют пихта Нордмана и ель восточная,
с примесью сосны Сосновского и березы Литвинова. Тис формирует
второй ярус леса. Высота отдельных деревьев – от 7 до 14 м. Диаметр
ствола – от 10 до 18 см. Травянистый покров разрежен

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правый берег р. Мара, окраина аула
Верхняя Мара

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Обширная интрузивная дайка с конусами выноса причудливой формы.
Высота над уровнем моря 1846 м, относительная высота от уровня реки
до вершины – 300 м. На северном сколне растет ольха, на южном – береза, из травянистых растений – костер, типчак, осока, девясил и др. По
подножию горы проходит автотрасса Карачаевск – Кисловодск и поставлен памятник мариинцам, погибшим в ВОВ

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Левобережье Кубани в долине р. Аури-Кота; балка Андрикопа в 1 км к
западу от аула Кумыш

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скала причудливой формы; относительная высота около 5 м, состоит
из нижнеюрских песчаников желтого цвета, разбитых вертикальными
трещинами. Растительный покров представлен степными формациями,
зарослями кустарников и элементами петрофильной растительности.
Степи распространены на склонах южной и восточной экспозиции и
представлены ковыльно-бородачевыми, ковыльными, ковыльно-полынными и дубровниковыми сообществами. Среди кустарников выделяются
жостерово-скумпиевые и жостерово-вязовые ассоциации. Петрофильная
растительность развита на более или менее пологих скалистых участках и
состоит из ассоциаций с участием лука белого, очитка ложного, перловника, шалфея седого и жабрицы каменистой

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Окрестности пос. Орджоникидзевский, слева от р. Кубань; протяженность около 6 км от р. Малая Шоана
на юге до окраины аула Кумыш на
севере

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Крутые скалы причудливой формы высотой около 15–25 м, местами
обрываются к пос. Орджоникидзевский. Образованы нижнеюрскими
песчаниками с прослоями сланцеватых глин небольшой мощности. Растительность представлена ковыльными, ковыльно-типчаковыми, ковыльно-бородачевыми, бородачевыми и полынно-ковыльными ассоциациями. Заросли кустарников распространены на склоне южной экспозиции
в нижней его части и представлены барбарисовыми, боярышниковыми и
жостеровыми ассоциациями

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правый берег р. Эпчик, в 2 км от
ее впадения в р. Джамагат (приток
р. Теберды)

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Останец причудливой формы рыжеватого цвета. Окружающая растительность представлена сосной, на близлежащих склонах – березой

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

В 8 км к северу от аула Нижняя Мара
недалеко от урочища Тамчибаши

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Живописные скалы-останцы причудливой формы, напоминающие средневековые замки; имеют высоту около 20-30 м. Состоят из известняков
верхнеюрского возраста. Растительный покров представлен петрофильными сообществами и луговой растительностью. Субальпийские луга
представлены овсяницево-коротконожковыми и овсяницево-трясунковыми ассоциациями со значительным участием элементов разнотравья

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Хумаринские
песчаниковые скалы

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Карачаевский
муниципальный
район

Администрация
Карачаевского
муниципального района

Правый берег р. Кубань, в 300 м к
северу от аула Хумара

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Склон, сложенный песчаником, протяженностью 350 м. Имеет много
обнажений с конкрециями, изъеден воронками, подвержен ячеистому
выветриванияю. На склоне – заросли кустарников (барбарис, шиповник,
орешник, азалия, крушина) и травянистых растений (типчак, полынь,
люцерна, осока, дубровник, грузинский и степной молочаи)
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Верхнехудесские
минеральные
источники

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Малокарачаевский
муниципальный
район

Администрация Малокарачаевского
муниципального района

В 20 км восточней пос. Эльбрусский;
источники расположены в верховьях
р. Худес

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Минеральные источники; по химическому составу воды относятся к
гидрокарбонатно-сульфатным кальциево-натриевым. Главный источник
находится на правом берегу р. Тохана, в 300 м от уреза воды. Представляет собой бассейн размерами 1,40×1,20×0,4 м. Вокруг источника
отмечаются травертины на площади около 300 кв. м. Дебит источника
172 800 л/сут. Источники находятся в пределах субальпийского пояса и
окружены субальпийскими лугами. В составе лугов выделяются высокотравье и типичные злаково-разнотравные или богаторазнотравные луга.
Непосредственно на минеральных источниках по сырым местам и вдоль
стоков минеральной воды преобладают манжетники и ситниковые монодоминантные сообщества
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Выходы минеральных
источников
Муштское и
Кичи-Балыкское

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Малокарачаевский
муниципальный
район

Администрация Малокарачаевского
муниципального района

Долина р. Хасаут около аулов Хасаут
и Мушт

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Минеральные источники: Хасаутский источник выходит из песчаника в 34 м от реки. На выходе отмечается выделение спонтанного
газа. Источник каптирован колодцем. Дебит источника 172 000 л/сут.
Температура воды 7,8°С. Общая минерализация 1,3 г/л. Вода слабоминерализованная, гидрокарбонатно-натриево-кальциевого состава.
В долине р. Мушт имеются 2 источника углекислого, гидрокарбонатного
кальциево-магниевого типа. Источник 1 выходит у подножья склона из
окварцованных песчаников. Дебит – 475 л/сут., температура воды – 8°С.
Источник 2 находится ниже уреза воды и при выходе выносит кварцевый
песок. Дебит – 865 л/сут. Температура воды – 9°С. Растительный покров
представлен вторичными бедноразнотравными злаковыми лугами. На
переувлажненных участках в местах выхода грунтовых вод и вдоль ручья,
выходящего из минерального источника, развиты злаково-осоковые,
осоковые и ситниковые ассоциации
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Рим-Гора

М

Ландшафтный

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Малокарачаевский
муниципальный
район

Администрация Малокарачаевского
муниципального района

Между аулами Учкекен и Джага

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Платообразный останец высотой около 120–130 м, простирающийся с
юго-востока на северо-запад на 700 м, а с юго-запада на северо-восток
на 500 м. В южной части горы имеется грот. Верхняя часть горы сложена
песчаниками и алевролитами нижнего мела, предохраняющими гору от
процессов денудации и опоясывающими вершину горы кольцом скал высотой от 4–5 м на западе и севере, до 20 м на востоке и юге. Песчаники
подвержены процессам сотового выветривания. Общая протяженность
отвесных обрывов – 2,2 км. Растительный покров представлен луговой
растительностью
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Скала
Тешик-Там

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Малокарачаевский
муниципальный
район

Администрация Малокарачаевского
муниципального района

Плато Бийчесын, в 10 км от перевала
Кум-Баши (Маринский) в истоках
р. Тешик-Таш (приток р. Эшкакон,
являющейся правым притоком
р. Подкумок)

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скала вулканического происхождения, представляет собой интрузивное
образование из палеозойских андезит-порфиров, тянется с северо-запада на юго-восток; длина 50 м, высота от основания до вершины 15–20 м.
В юго-восточной части в результате выветривания образовано «кольцо»
овальной формы, высота которого 6-8 м, ширина около 10 м. Скала сложена нижнеюрскими песчаниками. В основании скалы лежит раннеюрское интрузивное тело, состоящее из гранодиорит-порфиров. На скале
хорошо развита петрофильная растительность. В верхней части имеются
микроассоциации можжевельника. Склоны хребта покрыты травянистой
растительностью: овсяница пестрая, дернистая, костер пестрый, скабиоза
кавказская, манжетка, тимофеевка горная; в расщелинах скал – камнеломка, молодило кавказское, колокольчик Бибирштейна, лисохвост
снежный, можжевельник низкорослый и др.
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Луговая
степь на горе
Сычевой

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Прикубанский
муниципальный
район

Администрация Прикубанского
муниципального района

Вершина г. Сычевой в 1 км к востоку
от пос. Мичуринский

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Гора представляет собой моноклинальную куэсту, сложена ранненеогеновыми глинами с прослоями песков, песчаников и алевролитов. Растительный покров представляет собой сохранившиеся целинные участки
лугово-степной растительности. С юга и востока к горе примыкают сухие
ковыльные и полынные степи, с севера и запада – сельскохозяйственные
поля. В растительном покрове лугостепи преобладают коротконожковые,
типчаковые, осоково-кострецовые и кострецовые сообщества, а также
участки пионовых ассоциаций
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Облепиховая
роща

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Прикубанский
муниципальный
район

Администрация Прикубанского
муниципального района

Правый берег р. Кубань в 1 км к северу от аула Эркен-Шахар

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Заросли облепихи, расположенные на надпойменных террасах, сложенных современными и верхнеплейстоценовыми аллювиальными отложениями. Встречаются пойменные заросли из свидины, ольхи и ивы, а
также травянистые сообщества из вейника, пырея; на переувлажненных
и заболоченных местах встречаются заросли осоки и рогоза

439

Ведомственная
принадлежность

Название ООПТ

Значение

Муниципальное
образование (АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Облепиховая
роща

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Прикубанский
муниципальный
район

Администрация Прикубанского
муниципального района

К западу от г. Черкесска на берегу
р. Кубань

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Заросли облепихи, расположенные на надпойменных террасах, сложенных современными и верхнеплейстоценовыми аллювиальными отложениями. Высота облепихи достигает 3 м. Заросли облепихи премущественно монодоминантные. В составе травянистого покрова доминируют
вейник и пырей
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Выход
подземной
реки Тегинь

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

Бассейн р. Уруп в урочище Щелканка;
в 1,5 км к югу от пос. Тегинь Краснодарского края

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Огромный родник, бьющий из-под земли. Неглубокая котловина, из
которой выходит река, имеет ширину около 7-8 м. Вокруг места выхода
подземной реки развиты незначительные по площади участки пойменного леса
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Каменный
гриб

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

В 1 км западнее пос. Курджиново в
урочище Гриб

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Каменная глыба, сложенная песчаником нижнеюрского возраста, формой напоминающая гриб со шляпкой и ножкой; высота – 5 м, диаметр
шляпки – 12 м. Каменный гриб расположен в широколиственном буковограбовом лесу, сильно затенен и зарос растительностью, что затрудняет
обзор. Лес достаточно плотный и затемненный. Высота верхнего яруса
25–30 м. Диаметр стволов бука от 50 до 100 см, граба – 25–50 см. Кустарниковый ярус выражен слабо и состоит из подроста бука и граба. На
отдельно лежащим камнях и валунах, включая Каменный гриб, преобладают мохообразные
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Лаштрак
(горячие и
кисло-минеральные
источники)

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

Долина р. Адзапш (Лаштрак) в 3,5 км
от места впадения Адзапша в Санчаро

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Минеральные источники, приуроченные к древним кристаллическим
сланцам и прорывающим их гранитоидам. Источники располагаются на
площадке, сложженной делювием и отложениями травертина. Общее
количество источников – более 30. Дебиты от 300 до 20 000 л/сут. Температура воды от 7 до 12°С, с минерализацией от 0,6 до 5,9 г/л. Воды источников углекислые, гидрокарбонатные натриево-кальциевые. В окрестностях
минеральных источников представлены субальпийские луга, заросли
кустарников, криволесья, петрофильные сообщества и речные галечники
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Пещера
«Берлога»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

В 9 км западней пос. Рожкао на
северо-восточном склоне массива
Дженту в верховьях р. Левый Рожок

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Крупная карстовая пещера с натечными образованиями, которая простирается в мраморизованных известняках верхнего девона на 240 м
при ширине проходов от 3 до 6 м, высота проходов достигает 3 м. Растительный покров в окрестностях пещеры представлен субальпийскими
лугами и петрофильной растительностью. Субальпийские луга богаторазнотравные, наиболее хорошо они представлены над скалой, в которой
расположена пещера. Преимущественно это полевицево-колокольчиковые, полевицево-буквицевые и полевицево-кострецовые ассоциации.
Перед входом в пещеру находится каменистый склон, покрытый луговой
субальпийской растительностью (гераневые и вейниковые сообщества)
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Пещера
«Дженту»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

Северный склон г. Дженту, в 6,5 км
юго-западнее пос. Рожкао

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Крупная карстовая пешера, имеет три входа, один из которых непроходимый. Входы располагаются на левом склоне долины левого истока
р. Правый Рожок на высоте 2200 м н.у.м. Протяженность пещеры 515 м,
длина – 480 м, глубина – 45 м. Полость состоит из трех залов в виде
раздувов тектонических трещин. Пол, потолки, стены задрапированы белоснежной геликтитовой коркой. Много сталактитов и сталагмитов. Верхний этаж (170 м) состоит из ходов с многочисленными тупиками. Нижний
этаж – галерея, ориентированная на восток и юго-восток с небольшими
боковыми тупиками. Соединяются колодцами глубиной 20 м. На верхнем
этаже отмечен слабый водоприток по «органным трубам» в небольшие
озерца, на нижнем – несколько небольших озер. Над скалой, в которой
находится пещера, распространены субальпийские богаторазнотравные
луга, ниже по склону – растительность каменистых и щебнистых склонов,
а также высокотравные субальпийские группировки. Хорошо представлена петрофильная растительность
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Пещера
«Рожнова»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

В 4 км к северо-востоку от с. Подскальное по левому борту долины
р. Большая Лаба, в глубокой расщелине хр. Ахмет-Скала

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Карстовая пещера, представляет собой лабиринт запутанных низких и узких подземных ходов, имеет несколько выходов на поверхность. Первый
ведет в северную часть пещеры, второй в южную. Третий вход шириной
до 4 м и высотой до 3 м принадлежит гроту, расположенному рядом с
пещерой. Общая протяженность пещеры 600 м. Стены и своды обычно
ровные и гладкие, имеются короткие ноздреватые сталактиты белого
цвета. Пол покрыт слоем землистых наносов с обломками известняка.
В пещере имеются озера, обитает колония ос. Растительный покров в
окрестностях пещеры представлен остепненными лугами с преобладанием злаковых и зарослями кустарников (боярышник, слива). Петрофильная растительность развита слабо
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Ведомственная
принадлежность

Название ООПТ

Значение

Муниципальное
образование (АТО)

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Муниципальное
образование (АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение, описание границ
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Пещера
«Южный
слон»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

В 6 км к западу от пос. Рожкао на
северо-восточном склоне хр. Дженту
по правому борту долины р. Левый
Рожок

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Крупная карстовая пещера, длиной более 1000 м и глубиной около 80 м.
Представляет собой серию тектонических трещин (главную и оперяющие), возникших в дислоцированных мраморизованных верхнедевонских известняках. Мощность известняков 250-300 м. Вход в пещеру
представляет собой колодец глубиной до 5 м, закрытый металлической
решеткой. Пещера состоит из входной полости и колонного зала, занимающего центральное положение. От него отходят: восточная ветвь Верхнего Каскада, южная ветвь с залами Сталактитовым, Готическим, Али-Бабы,
Будуаром, Душевым, северная ветвь с залами Скелетов и Нижний Каскад.
Особо выделяется ветвь с Художественным залом. По большинству полостей протекает ручей, впадающий подземным руслом в разлом Голубой
каньон. По скульптурному убранству натечными образованиями пещера
очень живописна. Пещера имеет белоснежную драпировку стен, потолков, отдельных глыб. Со всех сторон окружена разреженным пихтовым
лесом. Высота пихт составляет 25–40 при диаметре стволов 50-100 см.
Кустарниковый ярус развит слабо
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Пещера
«Беш
Тулпар»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

В 5 км северней с. Подскального на
северном склоне массива АхматСкала

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Карстовая полость, вход которой приурочен к левому борту Гунькиной
балки. Вход шириной до 10 м, высотой до 5 м. Из пещеры вытекает
речка, вода сульфатная, кальциевая, минерализация до 2,2 г/л. От входа
тянется полость – коридор, являющийся ложем речки, выработанный
по трещине юго-восточного направления и совпадающий с направлением балки. Длина коридора 305 м, ширина от 2 до 8 м, в конце полость
расширяется до 17 м, затем снова сужается до 5 м. Высота ее 1,5–2,0 м.
Общая длина пещеры около 1 км. Пещера выработана в верхнеюрских гипсоносных толщах. В залах пещеры есть подземная река, озеро,
обитают колонии летучих мышей. Петрофильная растительность в
окрестностях пещеры представлена небольшими монодоминантными
ассоциациями перловника, постенницы и очитков. Перед входом в пещеру в радиусе 40 м распространены заросли рудерального высокотравья,
состоящие из крапивы с незначительным участием козлятника, окопника
и ежи сборной
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Скала
«Сфинксы»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

В 4 км к северо-западу от пос. Большевик, в 500 м слева от проселочной
дороги, ведущей от пос. Большевик
на вершину Скалистого хребта

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скалы причудливой формы (напоминают египетского сфинкса с бородой,
головой, мощной шеей, туловищем и ногами), сложенные верхнеюрскими известняками, с относительной высотой до 100 м и протяженностью
около 500 м. На вершине горы над скалами распространены субальпийские луга. С востока и запада, а также частично в нижней части склона, на
котором находится скала, распространены злаково-разнотравные луга.
Скальная растительность представлено слабо. В верхней части скалы
имеются небольшие заросли можжевельника. На склоне под скалами
имеются небольшие участки зарослей кустарников
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Скала
«Шатер»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Урупский
муниципальный
район

Администрация Урупского
муниципального района

В 3 км к северо-западу от аула Кызыл-Уруп, в 700 м справа от проселочной дороги, ведущей от пос. Большевик на вершину Скалистого хребта

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скала причудливой формы, сложенная верхнеюрскими известняками,
обнажающимися 20-метровыми ступенями, напоминает шатер; относительная высота около 120 м. У подножья скалы образованы довольно
мощные, заросшие степной растительностью конусы выносов. На вершине горы над скалами распространены субальпийские луга. С востока
и запада, а также частично в нижней части склона, на котором находится
скала, распространены злаково-разнотравные луга
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Алимкина
пещера

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Усть-Дже
гутинский
муниципальный
район

Администрация Усть-Дже
гутинского
муниципального района

В 4 км к востоку от г. Усть-Джегута

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Пещера естественного происхождения сложной конфигурации. Вход в
пещеру расположен в левом борту долины Джегонас в балке Алимкина.
Пещера простирается в массиве, сложенном известняками верхнего
мела, интенсивно разбитого трещинами. Застрявшие глыбы создают
этажи в пещере. По оперяющим боковым трещинам образуются узкие
полости. В местах пересечения с основной трещиной выработаны расширения. Пещера трехъярусная, верхний ярус длиной 10 м, шириной 1 м,
высотой 2 м; второй ярус длиной 23 м, шириной 3 м и высотой 3 м, нижний ярус длиной 61 м, шириной 0,8 м и высотой 1,5 м. Пещера сухая. Со
всех сторон окружена дубово-ясеневым лесом. В кустарниковом ярусе
преобладают орешник, кизил и бересклет. Петрофильная растительность
на скалах развита слабо и сформирована только одним видом – постенницей иудейской
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Красногорский
минеральный
источник

М

Гидрологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Усть-Дже
гутинский
муниципальный
район

Администрация Усть-Дже
гутинского
муниципального района

Долина р. Кубань в 2 км севернее
ст. Красногорской, к западу от трассы

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Выход минеральных вод приурочен к трещинам в красноцветных юрских
песчаниках, перекрытых толщами аллювиальных отложений р. Кубань.
Вода источников углекислая, хлоридно-гидрокарбонатная натриево-кальциевая с повышенной минеральзацией от 4 до 9 г/л. Источник Мырзамек
Ачы каптирован. Дебит источника 20 560 л/сут. Минеральзация 4 г/л.
Второй источник расположен в 300 м ниже в русле Кубани. Источник не
каптирован и выходит из аллювиальных наносов р. Кубань. Около источника заметны налеты гидроокислов железа. Дебит 86 400 л/сут. Воды
Красногорских источников содержат биологически активные вещества и
являются лечебными

№№

Название ООПТ
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Облепиховая
роща

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Усть-Дже
гутинский
муниципальный
район

Администрация Усть-Дже
гутинского
муниципального района

Левый берег р. Кубань напротив
с. Важное

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Облепиховые заросли сохранились только по правому борту долины на
склонах западной экспозиции и представлены небольшими фрагментами. На склонах западной экспозиции вместе с облепихой встречаются
также свидина и барбарис. Единично присутствуют шиповник собачий
и бирючина обыкновенная. Со всех сторон заросли облепихи окружают
злаково-разнотравные и злаковые степные сообщества

64

Пещера
«КадетДорбун»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Усть-Дже
гутинский
муниципальный
район

Администрация Усть-Дже
гутинского
муниципального района

В 5 км к востоку от аула Сары-Тюз
в массиве Хасан-Допур Скалистого
хребта, образующем правый борт
долины р. Кубань

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Карстовая пещера, выработанная подземными водами в трещинах напластования толстослоистых верхнеюрских известняков; стены ступенчатые, пол и потолок относительно ровные. Вход квадратной формы, длина
пещеры 259 м. Большая часть пещеры приходится на узкие проходы.
Имеется несколько небольших залов: Входной, Призрачный, Музей,
Тайфун, Треугольник, Надежд, Арагонитовый. Натечные формы в пещере
представлены старыми ржавопыльными сталактитами и сталагмитами.
Растительный покров в окрестностях пещеры представлен петрофильными сообществами и лугостепными группировками

65

Пещера
«ШайтанТамак»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Усть-Дже
гутинский
муниципальный
район

Администрация Усть-Дже
гутинского
муниципального района

Левый отвесный борт р. Кубань,
в 700 м к северо-западу от с. Важное

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Карстовая пещера, выработанная в пласте верхнего яруса неоднородных
юрских известняков по трещине северо-восточного и северо-западного
направления. Общая длина – около 1800 м. Боковые ходы приурочены
к трещинам субширотного направления. Пещера открывается в утесе
небольшим отверстием размерами 1,9х1,7 м. Рядом с входом находятся несколько ниш. Пещера в целом представлена низким (0,7–0,8 м),
но довольно широким (3–4 м) коридором. В плотных доломитах ходы
более узкие, ограничены плоскостью трещин; в местах, где известняки
содержат кальцит, отмечаются залы причудливой формы с кремнистыми
кружевами, ноздреватой поверхностью, котлами и нишами, выработанными водами. Наблюдаются редкие расширения – залы высотой до
3 м; обычны лабиринты, замкнутые в кольца. В окрестностиях пещеры
широко распространены степи, преимущественно злаковые

66

Скала
«Разрыв»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Усть-Дже
гутинский
муниципальный
район

Администрация Усть-Дже
гутинского
муниципального района

Левый берег р. Кубань, восточный
склон Скалистого хребта, в 2,5 км к
северо-западу от ст. Красногорской

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скала, в которой находится сквозное отверстие – кольцо, образованное в
результате выветривания верхнеюрских песчаников. В окрестностях скалы распространены степные сообщества и петрофильная растительность.
Степи злаковые или злаково-разнотравные. Преобладают ковыльные, ковыльно- типчаковые и типчаковые ассоциации. Петрофильные сообщества развиваются на нижнемеловых известняках. Имеются отдельные
кусты можжевельника. Из травянистых растений наиболее типичными
являются лук белый, очиток ложный, перловник транссильванский, шалфей седой и жабрица каменистая

67

Скала
«Таш-Кая»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Усть-Дже
гутинский
муниципальный
район

Администрация Усть-Дже
гутинского
муниципального района

В 2,5 км к югу от аула Кызыл-Кала
в междуречье р. Калирты-Кулик
и р. Чан-Каланы-Кышлык-Кулик

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скала высотой около 100 м, является северной оконечностью скалистого
мыса субмеридионального направления. Склоны с востока и севера крутые (около 40–45°), с запада обрывистые. Скала сложена верхнеюрскими
известняками. Растительный покров в окрестностях скалы представлен
переходными лугами от предгорных к субальпийским, петрофильной
растительностью и лесами. Субальпийские луга хорошо представлены в
верхней части горы, а также у подножья скалы. Петрофильные сообщества развиваются на скалах и скалистых склонах южной экспозиции,
представляющих собой выходы нижнемеловых известняков. Смешанные
и лиственные леса представлены на западном склоне горы, на которой
расположена скала Таш-Кая

68

Кольцо-гора

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Скалистый хребет, в 1 км западнее
аула Али-Бердуковский

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скала высотой около 20 м, простирающаяся на 60 м с юго-запада на северо-восток. В юго-западной половине скалы в результате выветривания
верхнеюрских песчаников образовалось кольцо диаметром 10 м. Вокруг
скалы распространены богаторазнотравные луга. Характерна петрофитная растительность

69

Луговая
степь на
восточном
склоне
г. Джисса

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Скалистый хребет, левобережье
р. Малый Зеленчук, западнее аула
Жако на высоте около 1000 м,
в 1–1,5 км к западу от автотрассы
Хабез–Зеленчукская

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Участок луговой степи, включающий ценные гибридные формы злаков
(житняк, пырей), редкие виды ковылей, ириса и др.

442

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

70

Луговая
степь на
холмахостанцах

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

На двух холмах-останцах в 1 км к востоку от аула Малый Зеленчук

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Участки луговой степи на холмах-останцах высотой до 50 м, сложенных
раннепалеогеновыми глинами, в верхней части перекрытыми аллювиальными отложениями реки. Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными. Луговая степь занимает около 2 га, представлена
осоками, ковылями, типчаком и др. Это южный предел распространения
луговых степей переходного типа

71

Облепиховая
роща

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Окрестности аула Бавуко на берегу
р. Малый Зеленчук

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Заросли облепихи на надпойменных террасах. Травянистый покров типичный для пойменных сообществ и состоит из вейниковых и пырейных
ассоциаций

72

Пещера
«Подземные
лазы»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

В 2 км к северо-западу от аула Хабез
в левом борту балки Белая

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Узкие пещеры-лазы, выработанные в пластах верхнемеловых известняков по тектоническим трещинам. Входы в пещеры труднодоступны и
узки, находятся на высоте 7–8 м от подножья скал. Растительный покров
представлен луговой и скально-осыпной растительностью

73

Пещера
«Логово
великана»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

В 2,5 км к востоку от аула Жако на западном склоне Скалистого хребта

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Карстовая пещера, образовавшаяся в нижнемеловых известняках; имеет
вход высотой 1,5 м и шириной 2 м, расположенный над 50-метровой
скалой. На склонах перед входом в пещеру распространены типичные
злаково-разнотравные луга (мятлик полевой, ежа сборная, пырей ползучий и кострец береговой) и вторичные растительные сообщества, характерные для нарушенных местообитаний. На скалах и скалистых участках
развиты небольшие участки петрофильной растительности

74

Роща тиса
ягодного

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

В 1,5 км к северо-западу от аула Эльбурган на северных склонах балки
Пхамафуко

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Грабовый и буково-грабовый лес на северных склонах балки Пхамафуко,
расчленяющей склоны Пастбищного хребта. Балка сложена верхнемеловыми известняками с прослоями глин и песчаников. Почвенный
покров представлен горно-лесными бурыми почвами. Тис произрастает
в подлеске грабового и буково-грабового леса и занимает второй ярус.
Сомкнутость крон составляет 90–95%. Высота отдельных экземпляров –
до 10 м при диаметре ствола 15–20 см. Изредка к тису примешиваются
другие виды кустарников

75

Скала «Зуб
старухи»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Средняя часть склона Пастбищного
хребта, междуречье Большой и Малый Зеленчук, урочище Крымзеико,
западнее аула Хабез

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Останец необычной формы, сложен плиточным белым известняком
мелового возраста, местами окрашен окислами железа в оранжевый
цвет. Высота останца 25 м, ширина в основании 15 м. Прорезан многочисленными трещинами. Рядом находятся другие останцы оригинальных
форм, меньшие по высоте. Вокруг – лес из лещины, дуба, боярышника,
бересклета, шиповника; из травянистых растений – подмаренник, осока,
типчак, клевер

76

Скалы
«Конские
головы»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Две скалы в системе Пастбищного
хребта, западнеее аула Хабез, в верхней части урочища Крымзеико. Одна
скала в 5 км к западу от аула Хабез
в 1 км северней дороги Хабез – Исправная; другая – в 5,5 км к юго-западу от аула Кубина в 1 км юго-западней вершины г. Эльбурган-Ахуа

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Скалы причудливой формы, напоминающие конские головы. Высота
скалы в окрестностях аула Хабез 25–30 м при ширине 40–45 м. В нижней
части скала круто обрывается; у основания на южной стороне на выветренных меловых известняках образовались типичные карстовые формы
рельефа – небольшие углубления, воронки, далее пещеры длиной до
4 м, высотой 1–1,5 м. Высота скалы в окрестностях аула Кубина около
25 м при ширине 55–60 м. Скала имеет обрывистые склоны, сложена
плиточными верхнемеловыми известняками, подверженными карстовым процессам. В окрестностях скал распространены злаково-разнотравные луга (полынь, типчак, астрагал, колокольчик, тысячелистник, осока,
костер и др.)

77

Субальпийский
луг на горе
Джангур

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Скалистый хребта, вершина горы
Джангур в 7 км к западу от пос. Прикубанский

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Эталон сниженных лугов; субальпийский луг площадью около 10 га на
платообразной вершине, имеющей волнистый рельеф, расчлененной
балками и сложенной песчаниками, мергелями и известняками средней
и верхней юры. Почвенный покров представлен горно-луговыми черноземовидными почвами. Луг богаторазнотравный, в травостое – костер
пестрый, осока низкая, редкие виды ковылей, лилия однобратственная и
др. Воль дороги – участки козлятниковых и козлятниково-борщевиковых
сообществ

Название ООПТ

443

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

78

Субальпийский луг на
горе Шысэ
(Джисса)

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Скалистый хребта, высокое плато в
южной части г. Джисса, в 6 км к юговостоку от пос. Ильич

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Субальпийский луг на платообразной вершине г. Джисса, расчлененной
балками, сложенной песчаниками, мергелями и известняками средней
и верхней юры. Растительный покров полностью сохранился в первоначальном виде и богат субальпийскими элементами. Основные виды
в травостое: костер пестрый, осока низкая, коротконожка перистая,
богатое разнотравье

79

Субальпийский
луг на горе
Эльбурган

М

Ботанический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Пастбищный хребта, вершина г. Эльбурган в 5 км к западу от аула Кубина

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Субальпийский луг на платообразной вершине и склонах г. ЭльбурганАхуа. Общая площадь – 200 га. Является сниженным вариантом субальпийских лугов Скалистого хребта, где основная доля участия принадлежит видам, характерным для предгорных луговых ценозов

80

Ущелье
Адиюх

М

Ландшафтный

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

Между аулами Али-Бердуковский
и Хабез в нижней половине балки
Кайбук, правом притоке р. Малый
Зеленчук

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Узкое ущелье шириной от 100 до 250 м и длиной более 1000 м, ограничено скалами из нижнемеловых известняков, высота скал до 25–30 м.
Растительный покров представлен лесными, лугово-степными и петрофильными сообществами. В нижней части у истоков р. Адиюх – небольшие участки орешников, кленовников, с некоторым участием ясеня.
В верхней части склонов северной экспозиции ясенево-кленовые леса
сменяются ясенево-кизиловыми ассоциациями. На склонах южной экспозиции в составе лесов обычен дуб скальный. Перед башней Адиюх по
краю леса развито рудеральное высокотравье, состоящее из зарослей
крапивы, козлятника и борщевика. В верхней части ущелья, а также по
верхам южных и северных склонов – луговые степи, представленные
овсяницевыми, коротконожковыми, кострецово-овсяницевыми сообществами

81

Холм «Гагр»

М

Геологический

1978

Решение Исполнительного
комитета Карачаево-Черкесского
областного Совета народных депутатов от 8 декабря 1978 г. № 708
«О взятии под особую охрану
памятников природы»

–

–

–

–

Хабезский
муниципальный
район

Администрация Хабезского муниципального
района

В 1 км западу от аула Али-Бердуковский

Сохранение редких
и достопримечательных объектов живой
и неживой природы,
ценных в научном,
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях

Холм-останец, расположенный на подножие относительной высотой около 100–150 м, круто обрывающемся в сторону долины Малого Зеленчука,
балок Хабезской и Большой Пачби. Подножие и холм сложены известняками верхней юры. Высота холма относительно подножия – 50 м. На его
склонах распространена луговая растительность. Луга злаково-богаторазнотравные, среди них выделяются полевицево-кострецовые, кострецово-коротконожковые, кострецово-овсяницевые, клеверовые, гераневые,
эспарцетово-овсяницевые ассоциации

Название ООПТ

444

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Зоологический

2006

Постановление Правительства Республики Северная Осетия–Алания
от 22 сентября 2006 г. № 221 «О государственных природных заказниках регионального значения
и закреплении охотничьего фонда
общего пользования»(вместе с
«Положением о государственных
природных заказниках регионального значения Республики
Северная Осетия–Алания»)»; Постановление Правительства Республики Северная Осетия–Алания от
22 марта 2010 г. № 82 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Республики Северная
Осетия–Алания от 22 сентября
2006 г. № 221»; Постановление
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 25 апреля
2017 г. № 182 «О продлении срока
действия статуса существующих
государственных природных заказников зоологического профиля
регионального значения и утверждении статуса общедоступных
охотничьих угодий»

12600

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северный макросклон
Скалистого хребта; границы:
от с. Кора-Урсдон вверх
по р. Саурдон до впадения в нее р. Мастидон, по
ней на юг до ее истоков
у урочища Ластыта, до
начала каньона в урочище
Ахсинцаг, далее до гребня
Скалистого хребта, по нему
на запад до тропы на с. Задалеск и на север по этой
тропе до Водораздельного
хребта между Дигорским
и Ирафским районами до
г. Арторги в урочище Сурх на
восток по хребту до урочища Кул-Ардуз и по хребту на
северо-восток до исходной
точки с. Кора-Урсдон

Сохранение, воспроизводство и
восстановление отдельных или
нескольких компонентов природы
и поддержание общего экологического баланса

Охотничьи виды животных (кабан, бурый медведь, косуля,
серна, лесная куница, кавказский благородный олень); места
их обитания. Сохранились участки старовозрастных буковых
лесов, местами с падубом, плющом и др. редкими растениями

2

Змейско-Николаевский

Р

Зоологический

2006

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 сентября 2006 г. № 221
«О государственных природных заказниках регионального значения
и закреплении охотничьего фонда
общего пользования»(вместе с
«Положением о государственных
природных заказниках регионального значения Республики
Северная Осетия–Алания»)»; Постановление Правительства Республики Северная Осетия–Алания от
22 марта 2010 г. № 82 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Республики Северная
Осетия–Алания от 22 сентября
2006 г. № 221»; Постановление
Правительства Республики Северная Осетия–Алания от 25 апреля
2017 г. № 182 «О продлении срока
действия статуса существующих
государственных природных заказников зоологического профиля
регионального значения и утверждении статуса общедоступных
охотничьих угодий»

12700

–

–

–

Кировский
муниципальный район,
Дигорский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северный и южный макросклоны Сунженского хребта;
границы: от с. Эльхотово на
запад по трассе Владикавказ–Нальчик до границы
с Кабардино–Балкарской
Республикой у дороги Дигора–Миндистон, на северовосток по дороге до моста
через р. Дур-Дур, далее
вниз по течению р. Дур-Дур
до впадения ее в р. Урсдон
и по р. Урсдон до впадения
ее в р. Терек, по р. Терек на
север до исходной точки
с. Эльхотово

Сохранение, воспроизводство и
восстановление отдельных или
нескольких компонентов природы
и поддержание общего экологического баланса

Охотничьи виды животных (кабан, косуля, заяц-русак , фазан); места их обитания

Год создания

Турмонский

Название ООПТ

Профиль

1

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Республика Северная Осетия – Алания (24.05.2018 г.)
Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.

445

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Заманкульский

Профиль

3

Название ООПТ

Значение

№№

Р

Зоологический

2006

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 сентября 2006 г. № 221
«О государственных природных заказниках регионального значения
и закреплении охотничьего фонда
общего пользования»(вместе с
«Положением о государственных
природных заказниках регионального значения Республики
Северная Осетия–Алания»)»; Постановление Правительства Республики Северная Осетия–Алания от
22 марта 2010 г. № 82 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Республики Северная
Осетия–Алания от 22 сентября
2006 года № 221»; Постановление
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 25 апреля
2017 № 182 «О продлении срока
действия статуса существующих
государственных природных заказников зоологического профиля
регионального значения и утверждении статуса общедоступных
охотничьих угодий»

9000

–

–

–

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Южные и северные склоны
Сунженского хребта; границы: от западной окраины с. Заманкул по дороге
Заманкул–Комсомольское,
далее на северо-восток, по
границе леса, до границы
с Кабардино-Балкарской
Республикой у с. Кусово, от
с. Кусово по дороге до с. Хурикау у границы с Республикой Ингушетия и далее
по границе с Республикой
Ингушетия на юго-восток
до пересечения с дорогой
Батако–Малгобек, далее на
юг, по дороге до северной
окраины с. Батако, далее на
запад, по прямой, до горы
Кохи-Шар, далее по границе
леса, до г. Заманкул, далее
от г. Заманкул на юг, до исходной точки

Сохранение, воспроизводство и
восстановление отдельных или
нескольких компонентов природы
и поддержание общего экологического баланса

Охотничьи виды животных (кабан, косуля, заяц-русак ,
фазан); места их обитания; лесостепные участки на южной
границе распространения

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
4

Овечий
«городок»

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

11,68

–

–

5,9

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Склоны Фиагдонской
котловины в окрестностях
с. Кадат. Границы: северная – от отметки высоты
1948 м, расположенной в
1300 м к западу от развалин
с. Кадат на северо-восток
вдоль границы «Овечьего
городка» на северо-восток
к безымянному ручью; восточная – вниз вдоль ручья к
южной границе «Овечьего
городка»; южная – вдоль
южной границы «Овечьего
городка» на юго-запад;
западная – вдоль западной
границы «Овечьего городка» к начальной точке

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальные формы рельефа – скопление глыб карбонатных
пород. Вокруг скальных уступов и развалин распространена
аридная растительность. На склонах, окружающих скалы
и развалины, развиты степные и лугово-степные сообщества. Степные участки представлены злаково-полынными
группировками, из которых особо выделяются овсянницевополынные ассоциации. Петрофильная флора представлена
очитковыми и очитково-молодиловыми ассоциациями. На
карнизах скал встречаются участки перловниково-полынных
сообществ, а в верхней части скал присутствуют единичные кусты можжевельника продолговатого. Животный мир
типичен для субальпийских лугов. Среди млекопитающих
преобладают мышевидные грызуны; встречаются шакал, заяц-русак, лисица, серна

5

Бизская
пещера
Чёрного
всадника

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Западнее с. Биз

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Карстовая пещера на труднодоступных обрывах известняков,
покрытых редкими соснами; мало изучена. Растительный
покров в районе пещеры представлен участками разреженных сосняков под отвесными скалами Скалистого хребта и
петрофильными сообществами. По одной из версий, пещера
является выходом-воклюзом, промытым водным потоком.
По преданиям, в этой пещере с глубокой древности обитало
божество Сау Бараг (всегда в темных одеждах, на вороном
коне, откуда и название). Является священным местом для
осетин

6

Буково –
тисовый лес

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,5

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Майрамадагское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Участок букового леса с тисом и реликтовыми спутниками
бука: толстостенкой крупнолистной, овсяницей боровой,
листовником, многорядником копьевидным и др.
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№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

7

Буковотисовый лес
с падубом
колхидским

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,15

–

–

11,1

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Фассалугарданское ущелье,
в 2 км западнее пос. Известковый, на северном отроге
Лесистого хребта

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальный участок букового леса с тисом и плющом колхидским. В первом ярусе – бук с примесью вишни птичьей,
граба, единично рябины. Тис образует второй густой ярус,
некоторые деревья высотой до 13 м и диаметром до 25 см.
Возраст деревьев 80-120 лет. Тис образует цельный массив
площадью до 7–8 га; общее число тисов диаметром более
5 см – около 4 тыс. Местами склоны покрыты плющом
колхидским – это самый восточный ареал его распространения на Северном Кавказе. В травяном покрове отмечены:
подмаренник душистый, ожика волосистая, герань Роберта,
листовник сколопендровый и др.

8

Буковый лес
с падубом
колхидским

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,7

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Ущелье Кодахчин

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Участок букового леса с падубом колхидским с реликтовыми
спутниками бука: толстостенкой крупнолистной, овсяницей
боровой, листовником, многорядником копьевидным и др.

9

Вертикальные пласты
известняков

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,43

–

–

1,1

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Ныхасская теснина, правый
берег р. Ардон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Вертикальные пласты пелитоморфных и органогенно-обломочных известняков с прослоями доломитизированных и
песчанистых известняков, выделяющиеся на фоне окружающего пейзажа своим несогласным залеганием. Окружающая растительность – широколиственный лес. В нижней
части скал в пойменной зоне Ардона – сероольшаники из
ольхи серой с незначительной примесью ивы серой. Выше
по склону ольшаники сменяются черноольхово-грабовым
лесом, который образуют ольха черная и граб кавказский с
примесью клена полевого, вяза Сукачева, ясеня обыкновенного. Скальная флора имеет обедненный состав, преобладают папоротниковые сообщества

10

ВерхнеКарцинская
роща

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

69,67

–

–

71,2

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Карца

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Массив широколиственного леса смешанного состава – граб
кавказский, липа кавказская, дуб черешчатый, дуб скальный,
ясень обыкновенный, клен полевой. На отдельных участках
выделяются грабово-липовые, ясенево-грабовые, кленовограбово-ясеневые сообщества; в нижней части склонов –
участки орешников из лещины обыкновенной. В качестве
примесей встречаются вяз Сукачева, черешня, клен остролистный, бук восточный, береза бородавчатая и др. Вдоль
русла реки представлены незначительные по площади
участки сероольшаников из ольхи серой. Из редких видов
растений отмечены представители семейства орхидных:
тайник овальный, гнездовка обыкновенная, пыльцеголовник
красный, пыльцеголовник дамасонский, любка двулистная,
на луговых участках, лесных опушках, в зарослях кустарников
встречаются кокушник комарниковый, пальчатокоренник
трехлистный, ятрышник трехзубчатый, ятрышник шлемоносный

11

Водопадкольцо

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

2 км к западу от с. Карца. Расположен слева от
грунтовой дороги, ведущей
из с. Карца на Пастбищный
хребет. Абсолютная высота
верхней точки водопада –
1231 м н.у.м. Границы памятника проходят в радиусе
15 м от водопада. Граница
охранной зоны проходит
буфером в 30 м от границ
памятника природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальные структуры вымывания: р. Карцадон падает через
пробитое в скале отверстие в виде кольца. Над водопадом
нависает огромный валун

12

Водопад
Куройхидынараг

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,02

–

–

0,5

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

На р. Армидон в 2-х километрах от ее устья

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Каскадный водопад в месте прорезания р. Армидон песчаников Пастбищного хребта. Высота водопада 4,5 м. Водопад
окружен широколиственным буковым и буково-грабовым
лесом. Лесообразующими породами являются бук восточный и граб кавказский. В русле реки единичными экземплярами встречается ольха черная. Скальная флора развита
слабо, преобладает вудсия ломкая, листовник многоножковый, встречаются костенец волосоносный и камнеломка
кимвальная
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

13

Выход реки
из карстовой
пещеры

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,14

–

–

1

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховье Суадагского ущелья; истоки р. Суадагдон.
Граница памятника природы
круговая, расположена
в 15 м от входа в пещеру

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Место выхода подземной реки из карстовой пещеры. Вход в
пещеру находится на высоте 1000 м н.у.м. в 10–15 м от русла
реки. Входной грот длиной 15 м расположен в толстослойных моноклинальных известняках, высота 10 м, ширина 8 м,
потолок наклонный. В западной и южной стене отверстия
шириной до 1,5 м. Из южного ниспадает Большой водопад
высотой 7 м, который образовал в известняках яму выбивания длиной 6 м, шириной 4 м, глубиной до 3 м. Пещера
относится к типу восходящих наклонно-ступенчатых. Место,
в котором находится пещера, представляет собой гигантский
амфитеатр, высота стен около 40 м, на юге и востоке две
ложи – входные гроты пещер, с юго-восточной стены падает
каскадный водопад (высота падения около 30 м). Пещера
находится на крутом склоне с восточной стороны

14

Галечник
на Ходском
перевале

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,38

–

–

2,3

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Ходский перевал; границы памятника включают
Ходский перевал и проходят
по контурам проявлений
древних речных террас, сложенных аллювием. Граница
охранной зоны проходит
буфером в 30 м от границ
памятника природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Остатки древних речных террас с эоплейстоценовыми (апшеронскими) аллювиальными отложениями мощностью до
50 м, состоящими из конгломератов, суглинков и песков, на
высоте 2700 м н.у.м. В составе аллювия наблюдаются галька
и валуны пород, характерных для зоны Главного хребта
(диабазы, песчаники, конгломераты). Отмечаются довольно
многочисленные хорошо окатанные галька и мелкие валуны
буро-красных и серых андезитов, развитых на юге в составе
лав Казбека. В районе Ходского перевала развиты субальпийские луга и петрофильная растительность

15

Гусыринские
(Фиагдонские)
пластовотрещинные
пресные
воды

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,14

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Фиагдон, окрестности с. Гусыра

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Мощные выходы пластово-трещинных вод в известняках
и песчаниках баксанской и кобанской свит нижнего мела;
источники пресной воды, используемые для питьевого водоснабжения г. Алагира и других близлежащих селений. Часть
источников окружена широколиственными ольховыми или
ольхово-грабовыми лесами, другие выходят на поверхность
непосредственно из скальных обрывов

16

Дзивгисская
пещера

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,46

–

–

1,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Дзивгис, пещера расположена внутри оборонительной крепости

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пещера, выработанная в известняках Скалистого хребта,
расположена в обрыве верхнеюрских известняков на высоте
950 м н.у.м., в 10 м от уреза р. Фиагдон. Пещера небольшая
(длина 65 м), полость восходящая, замкнутая, двухэтажная,
теплая, сухая, практически отсутствуют натечные образования и обломочный материал. На некоторых участках
отмечены фрагменты сталактитов и карров; местами в зале
сохранились скопления глин. Много веков использовалась
для стоянки скота. В пещере отмечен редкий для региона
вид летучих мышей – большой подковонос. В прошлые века
пещера использовалась в военно-оборонительных целях, о
чем свидетельствует стена с бойницами. Дзивгисская крепость, частью которой является пещера, представляет собой
комплекс из семи пещер, гротов и естественных скальных
навесов. Устья, разные по площади и высоте пещер, закрыты
каменными стенами. Комплекс пристроенных к пещерам,
гротам, скальным навесам крепостей-башен тянется вдоль
подошвы скалистого отвесного массива. Практически все
естественные полости и навесы в скалах закрыты стенами и
превращены в неприступные убежища

17

Згильский
травертиновый останец

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Мамисонское ущелье,
с. Згил

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Травертиновая толща (до 5 м), образованная из отложений
древних минеральных источников, в которой сохранились
отпечатки листьев березы, ивы, минерализованные части
травянистых растений. Возраст не установлен. На участке
травертинового останца развита петрофильная растительность и вторичные рудеральные сообщества высокотравья

18

Зинцарский
грот

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Унальская котловина

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальное геоморфологическое образование обвального
происхождения. Грот расположен в вертикальной известняковой скале. Растительный покров в окрестностях представлен петрофильными группировками и луговыми сообществами. Под скалами и в 30 м справа от грота – небольшие по
площади участки сосняков из сосны Сосновского

19

Зинцарский
минеральный
источник

Р

Гидрологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Левый берег р. Урсдон,
окрестности с. Зинцар

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Выход уникального гидрокарбонатно-сульфатно-хлориднонатриевого источника в делювиальных отложениях четвертичного возраста, представленных щебнем, суглинками и
супесями. Воды источника используются местным населением в бальнеологических целях. Температура воды 10–12°С,
вода на вкус соленая. Окружающая растительность образована сорно-рудеральными видами
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2008

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

20

Зругские
озера

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

15,87

–

–

10,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Зругского ущелья.
Границы памятника природы определены по границам водоохранных зон озер
(50 м)

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Крупные высокогорные озера ледникового происхождения.
Всего в группу Зругских озер входят 12 озер. Самое большое
– оз. Дзедо Восточное, которое имеет овальную бобовидную
форму и находится в коренных породах между современным и древним каменными глетчерами и выходами скал к
востоку от вершины Дзедо на высоте 3000 м. При полном
наполнении озеро достигает 301 м длины и 150 м ширины.
Идеально чистая вода даже с небольшой высоты кажется
ярко-синей. Озеро стекает по скальным ступеням. Предположительная глубина его под скалами в западной части около
20–25 м, в восточной – отмель. Это самое большое озеро
в горной части Северной Осетии. В западной части ущелья
при отступании и таянии Зругского ледника образовалось
Зругское Западное озеро, которое расположено на высоте
3130 м. В озере – окончание небольшого ледника, спускающегося с восточного гребня вершины Халаца. Озеро имеет
сложную конфигурацию береговой линии, меняющуюся,
как и площадь озера, в зависимости от наполнения и таяния
ледника. При полном наполнении наибольшая длина озера
составляет 161 м, ширина – 130 м. Истекание происходит
по моренным отложениям с близким залеганием коренных
пород. Вода чистая, бирюзового цвета. Окружающая растительность – богаторазнотравные и злаково-разнотравные
субальпийские луга

21

Кадаргаванский каньон

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

9,45

–

–

5,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

На р. Фиагдон возле перевала Кадаргаван, восточнее
с. Дзивгис. Северная граница проходит по автомобильной дороге, подрезающей
левый борт р. Фиагдон;
восточная граница по месту
расширения долины реки,
южная по высоте 1060 м
н.у.м. на склонах ущелья.
Западная является местом
начала каньона. Граница
охранной зоны проходит
буфером в 30 м от границ
памятника природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальная каньонообразная форма речной долины в месте
пересечения р. Фиагдон Скалистого хребта. Через каньон
(иногда называют Дзивгисской тесниной) открывается вход
в верховья Куртатинского ущелья. Река Фиагдон несколько
сотен метров протекает в узкой щели, прорезанной в обнажениях верхнеюрских известняков. Глубина ее более 60 м,
ширина при почти вертикальных стенках местами 3–4 м. В
каньоне имеется тоннель – щель шириной 2,5 м, промытая
рекой в правом склоне долины. Над рекой нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны, образующие
своеобразные мосты. Хорошо развита петрофильная растительность скал и скалистых склонов

22

Каменный
гриб

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Ардон. Границы
памятника проходят по
радиусу 15 м от останца.
Граница охранной зоны
проходит буфером в 30 м от
границ памятника природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Экзотический эрозионный останец необычной формы,
состоящий из коллювия сползания современного звена
четвертичного периода, являющийся фрагментом разрушенной морены. Растительность – ксерофильные растительные
сообщества

23

Касарская
теснина

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

29,24

–

–

7,5

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

пос. Бурон – с. Зарамаг

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Ущелье р. Ардон. Отвесные стены ущелья сложены древними гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами, среди
которых встречаются пласты кварца и мрамора. Дно ущелья
лежит на высоте 1200–1400 м, вершины гор поднимаются
над ущельем более чем на 3000 м. Небольшие боковые ущелья завалены огромными обломками гранитов и поросли
сосново-березовым лесом. Территория представляет собой
комплексный историко-природный памятник. Здесь помимо
памятника природы, располагаются объекты культурного
наследия Северной Осетии – Ворота Зилиндуар, остатки оборонительных сооружений и др.

24

Ключевые
болота

Р

Ботанический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,82

–

–

1,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Между селами Верхний
Мизур и Ход

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальный высокогорный болотный комплекс со специ
фической гидрофитной растительностью. Ключевые болота
представляют собой заболоченные участки в местах выхода
подземных вод. Преобладающий тип растительности –
монодоминантные тростниковые ассоциации, состоящие из
тростника южного с отдельными дернинами ситника трехчешуйчатого и дербенника иволистного. На нижнем заболоченном участке, где имеется небольшое озеро, представлена
небольшая по площади монодоминантная ассоциация хвоща
лугового, которая затем сменяется тростниковыми зарослями

№№

Название ООПТ

449

2008

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

25

Лесной
массив в
окрестностях
с. Нар

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

105,61

–

–

66,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Нар

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Старовозрастный сосновый массив, возраст – 80–90 лет. Доминирующая порода – сосна Сосновского, встречаются также
единичные береза повислая и рябина обыкновенная. Кустарниковый ярус разреженный, большей частью отсутствует, в
нижней части склонов состоит из барбариса обыкновенного,
ивы козьей, можжевельника продолговатого, в верхней
части склона – из ивы, рододендрона желтого, малины Буша.
Животный мир типичен для хвойных лесов Центрального
Кавказа

26

Массив
овсяницы
жестколистной

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

30,02

–

–

29,2

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Склоны долины р. Ардон в
районе с. Мизур и с. Нузал

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Массив овсяницы жестколистной на склонах между селами
Мизур и Нузал, являющийся уцелевшим участком горностепной растительности. Помимо овсяницы, встречаются полынь крымская, астрагал обыкновенный, эспарцет Боброва,
перловник трансильванский, оносма кавказская и др.

27

Минеральные
источники
«Хилакские»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,14

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Куртатинское ущелье, урочище Хилак

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды; состоит из двух выходов и
находится на левом берегу р. Бугультадон, левого притока р.Фиагдон в ее верховье, на абс. отметке 2400–2500 м.
Первый источник выходит в 3 м от русла реки из моренных
отложений. Источник примитивно каптирован каменными
плитами, которые покрыты буро-красноватыми пятнами
окислов железа. Вода его сильно насыщена углекислотой,
и ощущается слабый запах сероводорода. Дебит каптажа
0,1 л/с, температура воды 4,5°С. Второй источник выходит из
моренных отложений на небольшом островке между двумя
притоками р. Бугультадон в 8–10 м от первого источника. По
химическому составу они относятся к углекислым, хлоридногидрокарбонатным натриевым, с повышенным содержанием
железа, бора и кремния

28

Минеральные
источники
«Калакские»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,14

–

–

1,1

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Калак

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источники минеральной воды; первый источник находится в
430 м южнее с. Калак в пойме р.Зымагондон. Выход источника приурочен к моренным отложениям, каптирован каменными плитами. Вода прозрачная, слабо насыщена углекислым газом. Температура воды 6,5–10°С, дебит 0,01–0,15 л/с,
минерализация 1,1–1,5 г/л, углекислая гидрокарбонатная
кальциево-натриевая. Второй источник – на правом берегу
р. Мамисондон в 3,5 км от реки и в 800–900 м юго-восточнее от первого источника. Выход источника приурочен к
делювиальным отложениям и каптирован плитами сланца. Вода прозрачная, слабо насыщена углекислым газом,
железистая. Температура воды 5–9°С, дебит 0,021–0,1 л/с,
минерализация 1,6–2,3 г/л. Вода по химическому составу является углекислой гидрокарбонатной натриево-кальциевой
с содержанием борной кислоты от 35 до 54 мг/л. Третий источник расположен на левом склоне долины р.Мамисондон
между селениями Калак и Камсхо, в 200 м выше дороги,
соединяющей эти селения. Вода прозрачная, без запаха,
довольно сильно насыщена углекислым газом. Температура
воды 7–11°С, дебит от 0,02 до 0,025 л/с, минерализация
1,5–2,8 г/л. По химическому составу – углекислая гидрокарбонатная натриево-кальцевая вода с содержанием борной
кислоты от 20 до 70 мг/л, кремния 10 и лития 1 мг/л
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Минеральные
источники
«Хасиевские»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Зругское ущелье; в 2,5 км
к югу от с. Слас. Источники
находятся на правом берегу
р. Зруг в 7 м друг от друга и
в 11 м от реки

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальный щелочно-углекисло-известковисто-мышьяковистый источник, единственный в России. Выход минерального
источника приурочен к карбонатным породам нижнего мела
и верхней юры подзоны флишевой синклинали, перекрытым
аллювиальными отложениями

450

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

30

Минеральный
источник
«Буб»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,21

–

–

1,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Крутой правый склон долины р. Бубыдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальная группа из 4 источников, однородных по солевому составу, приуроченных к отложениям нижнего мела,
представленным аргиллитами и мергелями. Источник Бубу-1
вытекает тонкой струйкой из отложений мергелей и известняков и по отвесному склону стекает в реку. Вода в источнике
прозрачная, сильно насыщена углекислым газом, температура ее колеблется от 4 до 7°С, дебит 0,18–0,33 л/с, минерализация 1,2–1,8 г/л. По составу вода углекислая гидрокарбонатная кальциевая, с содержанием борной кислоты до 30 мг/л.
Такой же состав воды источников Бубу-2 и Бубу-4, дебиты
их соответственно 0,8–1,2 и 0,034–0,168 л/с, минерализация
0,8–1,1 г/л. Бубу-3 находится на правом берегу р. Бубыдон
между двумя ее небольшими притоками, в 4,5 км северо-западнее с. Калак. Вытекает источник из аллювия и каптирован
плитами сланца. Вода сильно насыщена углекислым газом,
температура 3–13°С, расход от 0,0014 до 0,07 л/с, минерализация 2,2–3,6 г/л. По химическому составу вода углекислая
гидрокарбонатная натриево-кальциевая с содержанием
борной кислоты 170 мг/л, кремния до 18, лития 0,6, брома
0,08 и йода 0,04 мг/л. Окружающая растительность – водноболотная с участками тростника, бодяка болотного, осоки
низкой, нивянника обыкновенного и др.

31

Минеральный
источник
«Клиат»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья долины р. Калиатдон на правом берегу в
7 км от русла в 1,6 км от
развалин с. Клиат

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды; выходит из делювия, каптирован плитами известняка и мергеля. В каптаже и в стоке
наблюдаются налеты гидроокислов железа. Вода прозрачная, периодически с бурными выделениями углекислого
газа. Дебит незначительный, подверженный колебаниям по
сезону. Минерализация от 0,9–1,4 г/л, по составу углекислая
гидрокарбонатная натриево-кальциевая. Окружающая растительность – вторичные субальпийские луга

32

Минеральный
источник
«Абана»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Окрестности с. Нар, на
правом склоне в 35 м от
уреза р. Камсходон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды; вода выходит в виде двух
грифонов, сильно насыщенных углекислым газом. Выделяющийся углекислый газ создает впечатление кипения воды.
Источник оставляет след в виде буровато-красных отложений гидроокислов и вновь уходит в рыхлые отложения делювия. Вода без запаха, прозрачная, маломинерализована. По
составу вода углекислая гидрокарбонатная железисто-натриево-магниевая с температурой 13–16°С. Это самая высокая
температура источника в Туальской котловине. Окружающая
растительность – пойменные сообщества и березняки на
склоне выше его выхода

33

Минеральный
источник
«Згилский»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Згил

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды; выход источника представляет собой небольшое озерцо, в поперечнике 2,5–3 м. Вода
имеет слабый привкус железа. Температура 8–13°С Расход
источника 1–1,2 л/с. По химическому составу углекислая, гидрокарбонатная натриевая, минерализация от 1,1 до 1,2 г/л.
Окружающая растительность – водно-прибрежные сообщества и обедненные луга

34

Минеральный
источник
«Зилахарский»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Цраудон, правого
притока р. Урсдон, недалеко
от с. Зилахар. Граница памятника природы круговая,
проходит в 15 м от выхода
минерального источника на
поверхность

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды; дебит источника 100 и более л/сут, температура 12°С. Вода хлоридная натриевая, с
мине- рализацией 14,5 г/л. Судя по местоположению и по
составу воды, источник связан с полосой альбских мергелей. Источник окружен ольхово-лещиновым лесом из ольхи
серой и лещины обыкновенной, с незначительной примесью
клена полевого и клена остролистного

№№

Название ООПТ

451

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

35

Минеральный
источник
«Камсхойский»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Камсхо; граница памятника природы круговая, расположена в 15 м от выхода
источника

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источники минеральной воды; первый находится в с.Камсхо
в 100 м от левого берега р.Мамисондон. Вытекает из аллювиальных и моренных отложений заболоченной поймы реки.
Вода прозрачная, слегка насыщена углекислым газом. Температура воды источника 6-10°С, дебит от 0,002 до 0,01 л/с,
минерализация 1,6–3 г/л. По химическому составу вода
углекислая гидрокарбонатная кальциево-натриевая.
В воде источника присутствует борная кислота – 20–70 мг/л,
кремний 3 и литий 0,3–0,4 мг/л. Второй источник находится
на правом берегу р.Мамисондон в 2 км от ее русла и в 600 м
от второго источника Калак. Источник вытекает из делювия,
имеющего здесь значительную мощность. Вода в источнике
слабо насыщена углекислым газом, температура 5–10°С,
дебит 0,1–0,13 л/с, минерализация 2,8 г/л. Вода гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Из микрокомпонентов в воде
обнаружены: борная кислота 20–25 мг/л, литий 1,2 и цирконий менее 0,04 мг/л. Окружающая растительность – злаковобогаторазнотравные субальпийские луга

36

Минеральный
источник
«Картасуар»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

В 2–2,5 км к юго-западу
от с. Згил на левом склоне
долины р. Зымагондон, в
300 м от впадения в нее
притока р. Козыдон; граница памятника природы
круговая, расположена в
15 м от выхода источника

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды на высоте 220 м н.у.м., вытекающий из плотных делювиальных и моренных отложений, перекрывающих склон, сложенный аргиллитами, глинистыми
мергелями с пластами известняков и песчаников згильской
свиты нижнего мела. Выход воды примитивно каптирован –
камнем и дерном, течет по деревянному желобу, покрытому
буровато-красным налетом гидроокислов железа. Минерализация воды 2 г/л. Вода в источнике сильно насыщена
углекислым газом, температура от 6 до 12°С, расход от 0,02
до 2 л/с, по химическому составу относится к углекислым
гидрокарбонатным кальциевым, из микрокомпонентов
присутствует литий – 0,9 мг/л и борная кислота – 25 мг/л.
Окружающая растительность – субальпийские злаково-разнотравные луга

37

Минеральный
источник
«Кудзахтавский»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

–

–

–

2,8

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Кудзахта; граница памятника природы круговая, расположена в 15 м от выхода
источника

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Группа источников минеральных вод. Первый находится в
широкой балке ручья, впадающего слева в р. Адайкомдон в
2–2,5 км от с. Верхний Зарамаг. Источник каптирован плитами сланца. Вода прозрачная, сильно насыщена углекислым
газом, наблюдаются гидроокислы железа. Дебит источника
0,08–0,128 л/с, температура 8–14°С, минерализация 1,6 г/л,
вода относится к углекислым гидрокарбонатным кальциево-натриевым с содержанием борной кислоты до 20 мг/л
и кремниевой до 16 мг/л. 2-й и 3-й источники находятся
на левом склоне долины р. Адайкомдон. Вода источников
прозрачна, слабо насыщена углекислым газом, гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Дебит от 0,01 до 0,185 л/с,
температура колеблется от 4 до 15°С, минерализация незначительная – 0,6–0,8 г/л. 4-й источник находится на левом
склоне крупного притока р.Адайкомдон, 5-й – на правом
берегу этого притока. Вода обоих источников прозрачная, насыщена углекислым газом, дебит одного источника 0,016–
0,35 л/с, минерализация 0,8 г/л, по составу вода углекислая
гидрокарбонатная кальциево-магниевая с содержанием борной кислоты 30 мг/л, кремниевой кислоты 18 мг/л, а дебит
другого источника 0,142–0,225 л/с, минерализация 1,2 г/л,
состав воды гидрокарбонатный кальциевый. Температура
4–7,5°С. Шестой и седьмой источники этой группы мало чем
отличаются и выражаются только в уменьшении или увеличении содержания некоторых элементов (Са, Na, Mg)

38

Минеральный
источник
«Лисри»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,35

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Лисри

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Группа из 7 выходов минеральных источников, первый
из них находится в 150–200 м от источника Двуголовый
на правом берегу реки у самого уреза воды. В 30 м ниже
по течению р. Мамисондон находится второй источник.
В 500–600 м от последнего, в болотистой низине правого
склона долины, на расстоянии 10–20 м друг от друга выходят
четыре источника. Последний – седьмой источник находится на левом берегу реки. Температура для всех источников
колеблется в среднем от 4 до 17,5°С, дебит от 0,0014 до
0,73 л/с, минерализация от 0,8 до 3,6 г/л. По химическому
составу все источники делятся на углекислые гидрокарбонатные кальциево-натриевые и углекислые гидрокарбонатные
натриево-кальциевые. В воде всех источников содержатся
борная кислота от 6 до 80 мг/л и литий от 0,1 до 4,4 мг/л.
Окружающая растительность – водно-болотная, представленная осоковыми и осоково-ситниковыми сообществами

№№

Название ООПТ

452

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Минеральный
источник
«Тапанкауский»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

В 190 м к северу от развалин с. Тапанкау, в 30 м от
р. Льядон на правом берегу;
граница памятника природы
круговая, расположена в
15 м от каптажа источника

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды, представленный единственным выходом из аллювия, каптирован плитами сланца. Вода
со слабым запахом сероводорода, очень слабо насыщена
углекислым газом. Температура 4,0–14,0°С, расход 0,03–
0,05 л/с, минерализация 1,0–1,4 г/л. Окружающая растительность представлена разнотравным высокотравным сообществом субальпийского типа

40

Минеральный
источник
«Халаца»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Ущелье Халацадон, на
левом берегу р. Халаца.
Граница круговая, проходит
в 15 м от выхода минерального источника на поверхность; граница охранной
зоны проходит буфером в
35 м от границ памятника
природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Группа из 6 минеральных источников. Источники Халаца-1,
Халаца-2 и Халаца-3 находятся в 3,7 км от устья р. Халацадон,
на правом ее берегу, в 10 м от русла. Вода источников прозрачная, с незначительным содержанием углекислого газа,
наблюдаются отложения гидроокислов железа, температура
воды 7–9°С, дебит от 0,02 до 0,2 л/с. Источники 4 и 5 находятся на левом, источник 6 – на правом берегу реки, расходы
их до 0,5 л/с, температура 7–9°С. Минерализация всех шести
выходов – 1,8 г/л. По химическому составу вода для всех
однотипна: углекислая гидрокарбонатная кальциево-натриевая, с содержанием борной кислоты до 150 мг/л и кремния
23,4 мг/л
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Нарты лагат

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Южные обрывы г. Кариухох

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Гигантская пещера-грот глубиной 18 м, использовалась для
содержания скота. В верхней, более пологой части скалы хорошо развита петрофильная растительность (очиток ложный,
очиток шиловидный, перловник транссильванский, полынь
полевая, очиток едкий, лук белый, пупавка Сосновского,
норичник скальный, молодило низкое)

42

Нижняя
часть
долины
Фасалгардандон,
места
находок
аммонитов

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,81

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

р. Фасалугарданыдон (нижняя часть)

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Коренные выходы Гумуртаирской свиты нижнего мела,
сложенной органогенно-детритусовыми известняками, алевролитами, песчаниками и глинами, с окаменелыми остатками мезозойской морской фауны (аммониты, морские ежи,
двустворчатые моллюски и др.) в днище и бортах ущелья
Фасалгардон-Ком. Склоны в нижней части долины покрыты
широколиственными буковыми и буково-грабовыми лесами
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Ныхасская
теснина

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,95

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Тамиск

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Участок ущелья р. Ардон. На небольшой территории
представлены озера – подземное карствое и рукотворное
Голубое, уникальная пешера с крупнейшей зимней колонией рукокрылых, скальные навесы и вертикальные пласты
известняков, каменные узоры с деформациями и складками
(Карцинский разлом), широколиственные леса с комплексом
реликтовых видов (тис ягодный, толстостенка крупнолистная,
листовник сколопендровый и др.), многочисленные выходы
карстовых сероводородных источников
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Облепиховая
роща

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

78,56

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

пос. Рамоново

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Крупнейшие в Алагирском районе заросли облепихи крушиновидной на участке пойменного леса р. Ардон; преимущественно чистые насаждения, редко – с примесью алычи, ивы
серой, ивы пурпуровой
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Озеро Цазиу

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,13

–

–

0,8

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Куртатинское ущелье,
урочище Цазиу, верховья
р. Саджилдон; граница
проходит по водоохранной
зоне, расположенной на
расстоянии 50 м от берега

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Горное озеро ледникового происхождения. Вокруг озера –
субальпийские богаторазнотравные луга (полевица, кострец
пестрый, трясунка южная, ячмень фиолетовый, овсяница
изменчивая, колокольчик холмовой, буквица крупноцветковая, манжетка кавказская, бутень низкий, клевер седеющий,
скабиоза кавказская, головчатка гигантская). Вдоль берега
озера в переувлажненных местах, распространены щучковая,
полевицевая и щучково-полевицевая ассоциации. Животный
мир типичен для субальпийских лугов
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Останец
древнего
производства бронзы

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Святилище Микалгабир;
границы памятника природы проходят в радиусе 15 м
от святилища Мыкалгабырта; граница охранной зоны
проходит буфером в 30 м от
границ памятника природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Скальный отрог, относится к Касарской толще позднего протерозоя, состоящей из амфиболитов с прослоями слюдистых
сланцев. Занимает склон правого борта долины р. Ардон.
Уникальный культурный объект, имеющий научное значение. Вокруг святилища Мыкалгабырта развита луговая растительность, характерная для нарушенных местообитаний.
Это преимущественно мятликово-клеверовые и мяликовоячменные ассоциации. Выше святилища находится осыпной
склон, покрытый разреженным растительным покровом

№№

Название ООПТ

453

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

47

Останец
подводного
вулканизма с
расположенным на нем
святилищем
Найфат

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,1

–

–

0,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Даргавская котловина,
окрестности с. Цагат, Ламардон; границы памятника природы проходят по
крутым скалистым стенкам
останца, ограничивающим
территорию памятника со
всех сторон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальный геолого-геоморфологический объект, представляющий собой образец подводного вулканизма. Со всех
сторон святилище окружено субальпийскими злаково-разнотравными лугами. Геолого-петрографический памятник
общекавказского значения. Представляет историко-культурную, научно-познавательную ценность

48

Останцы
известняков
выветривания на
древнем
обвальнооползневом
образовании

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

98,99

–

–

24,3

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Правый берег р. Ардон,
окрестности с. Унал, с. Зинцар

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Необычные формы выветривания известняков верхней юры,
создающие уникальный пейзаж правого берега р. Ардон.
Окружающая растительность – сосново-можжевеловые леса.
Верхний ярус образует сосна Сосновского, нижний – можжевельник продолговатый и можжевельник казацкий. Петрофильная растительность развита слабо. Рассеяно по скалам
растут минуарция Бротеруса, молодило низкое, очиток
едкий, очиток ложный, на карнизах скал – участки полынноперловниковых сообществ
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Пещера
Сырх дур
лагат

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Карцинский хребет, между
селами Гусыра и Карца

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пещера-грот в красных песчаниках; использовалась для
содержания баранты (угнанный чужой скот); сохранилась
каменная ограда. Пещера окружена ольшаником из ольхи
черной. Изредка встречаются ясень обыкновенный, граб
кавказский, бук восточный, дуб черешчатый и ива козья. На
скалах около пещеры преобладает ассоциация из вудсии
ломкой

50

Пещера
Уосмани

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,14

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Карцинское ущелье, выше
с. В. Карца на левом борту
ущелья Каратыком за развалинами с. Караваевых, Чеша
и старым садом

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пещера по происхождению обвально-гравитационная,
сквозная, воды и спелеоформ нет. Представлены кораллиты.
Длина пещеры около 100 м. Имеет огромный входной вестибюль, в котором раньше держали скот, и узкий коридор.
Одним концом выходит на скальную полку, покрытую лесом,
далее идут обрывы. В пещеру можно войти и выйти только с
одной стороны

51

Пещера
Хунчиты-шар
лагат

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Тамискское ущелье, в
8,5 км к юго-западу–западу
от пос. Тамиск, в 1,5 км к
северо-востоку от горы Гестонраг. Граница памятника
природы круговая, расположена в 15 м от входа в
пещеру

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пещера-грот, использовавшаяся долгое время в качестве
стоянки для скота. Пещера окружена ольхово-лещиновым
лесом из ольхи серой и лещины обыкновенной, с незначительной примесью клена полевого и граба кавказского.
Кустарниковый ярус выражен слабо
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Роща падуба
колхидского

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,29

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Цраурского ущелья, на северных и северозападных склонах Лесистого
хребта, на водоразделе рек
Цраудон и Тамискдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальный участок букового леса с падубом колхидским и
реликтовыми спутниками бука: толстостенкой крупнолистной, овсяницей боровой, листовником, многорядником
копьевидным и др. Остаток древних лесов с вечнозеленым
подлеском
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Роща Хетага

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

27,06

–

–

24,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северо-восточнее с. Суадаг

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Реликтовый остаток буково-ясеневых лесов Предгорной равнины. Древостой в роще из ясеня обыкновенного, отдельные
экземпляры которого достигают гигантских размеров (диаметром до 2 м), бука, с примесью клена. В подлеске лещина,
калина, бузина черная. В травяном покрове обычны ясменник душистый, фиалка, аронник, герань Роберта, пролеска
сибирская и др. Роща почитается у осетин как языческая
святыня. Под кронами вековых деревьев устроены места
молений (кувандоны) многих селений Северной Осетии

54

Скалакольцо

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Севернее с. Унал, недалеко
от старой школы, на правом
берегу р. Ардон; граница
памятника природы круговая, расположена в 15 м от
скалы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Скала со сквозным отверстием в виде кольца; форма выветривания рыхлых известняков. Абсолютная высота подножья
скалы – 946 м н.у.м., относительная высота скалы около
12 м. Растительный покров представлен кустарниковыми
зарослями из можжевелььника продолговатого, с участием
жостера Палласа. Рассеяно, особенно в верхней части склона
над скалами, встречается сосна Сосновского. Из кустарников
среди каменистых и скалистых участков встречается кизильник кистецветковый, на открытых участках развиты степные
сообщества
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Гребень массива Кионхох,
в 3,7 км к северо-востоку
от с. Ход и в 1,5 км к востоку от Ходского перевала.
Граница памятника природы
круговая, в 15 м от входа
геоморфологического образования. Граница охранной
зоны проходит буфером в
30 м от границ памятника
природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Скала со сквозным отверстием в виде кольца; форма выветривания рыхлых известняков. Абсолютная высота на уровне
кольца – 2800 м н.у.м. Окружающая растительность – обедненные петрофильные сообщества (очиток побегоносный,
костенец постенный, постенница иудейская). На карнизах
скал и наиболее пологих участках встречаются единичные
экземпляры сосны
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Скурфская
пещера

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,01

–

–

0,4

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Подножие южного склона
хребта Хосхаранраг; границы памятника природы
проходят по окраинам квадратной площадки размером 10х10 м перед входом
в пещеру. Вход в пещеру
расположен в центре восточного сегмента границы
площадки

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Карстовая пещера-грот. Окружающая растительность – разреженные сосняки из сосны Сосновского. На открытых участках – предгорные луга, на осыпях – обедненные петрофильные сообщества

57

Сосновый
бор

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

78,28

–

–

54,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Хукали

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Массив чистого старовозрастного насаждения сосны (возраст
120-160 лет и более); отмечен колокольчик ардонский – вид,
занесенный в Красную книгу РСО-Алания

58

Сталактитовая пещера
«Нывджин
лагат»

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,01

–

–

0,4

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северный склон Пастбищного хребта, Куртатинское
ущелье, в 3 км восточнее
с. Тагардон. Границы памятника природы проходят по
окраинам квадратной площадки размером 14х14 м
перед входом в пещеру.
Вход в пещеру расположен
в центре южного сегмента
границы площадки

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Одна из самых популярных карстовых пещер в республике;
образована в небольшом Тагардонском разломе, который
рассекает серые плотные известняки, слагающие северный
склон Хошхаранрагской куэсты. Устье пещеры расположено в
правом борту узкой обрывистой балки; над устьем обрыв до
10 м. Относительное превышение конечной части пещеры
над устьем – 50 м. Высота от 1 до 15–20 м, ширина – 1–4 м.
В верхней части узкая щель и каналы. Пещера трехэтажная,
восходящая и замкнутая, теплая, безветренная, объемом
1500 куб. м. Полость выработана в чистых известняках,
имеет два входа: западный (основной) в виде относительно широкой щели между пластами известняка (длиной до
12 м, высотой до 2 м) и северный – в виде узкой щели (до
0,5 м). За основным входом находится огромный зал (длина
15–20 м, ширина 10–12 м, высота – 10 м) с куполообразным
сводом и покатым к северной стенке дном. Во внутренней
восточной стене зала находится вход в коридор-галерею
с обилием сталактитов и сталагмитов причудливых форм.
Непосредственному наблюдению доступны первые 50–80 м
пещеры, далее она образует щели-лазы, а затем заканчивается завалом-тупиком. Пещера расположена в буково-грабовом лесу, состоящем из бука восточного и граба кавказского.
Животный мир беден в связи с обилием туристов; отмечены
остроухая ночница и малый подковонос
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Старовозрастная
сосна

Р

Ботанический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,01

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Гиркумтыкомское ущелье,
с. Тапанкау

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Старовозрастное, одиночно стоящее священное дерево сосны причудливой формы. Высота около 20 м, диаметр ствола
– 45 см, со всех сторон окружено субальпийским злаковоразнотравным лугом
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Год создания

Р

Профиль

Скалакольцо

Название ООПТ

Значение

55

№№

2008

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

60

Суадагская
пещераисточник
(исток
р. Суадагдон)

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,16

–

–

0,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Суадагского ущелья, в 10 км южнее с. Суадаг
(исток р. Суадагдон); вход в
пещеру расположен на высоте 1000 м н.у.м., в 10–15 м
от русла р. Суадагдон, в
обрывах каньонообразного
цирка, покрытых широколиственным лесом, на левом
борту долины

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Карстовая пещера, относится к типу восходящей наклонно-ступенчатой. Представляет собой выход современного
постянного водного источника. Входной грот длиной 15 м,
высотой 10 м, шириной 8–10 м, потолок наклонный. По
шершавому полу течет ручей – исток р. Суадагдон. На полу
обвальные глыбы, на стенах – натеки глин, с потолка – редкая капель. В западной и южной стенке – отверстия шириной
до 1,5 м. Из отверстия в южной стенке Входного грота ниспадает водопад высотой 7 м, который образовал в известняках
яму выбивания длиной 6 м, шириной 4 м, глубиной до 3 м.
Из Входного грота начинается отвесный уступ высотой 8 м,
с которого падает водопад. В Верхнем коридоре на потолке
короткие сталактиты, кораллоподобные отростки, натечные
белые занавеси. К северо-западу от Верхнего коридора
отходит щель шириной до 5 м со сталактитами и сталагмитами, в которой несколько ям глубиной до 2 м. Подземный
карстовый источник в течение года меняет режим с минимумом зимой. В пещере отмечены жужелицы-небрии, два вида
пауков, несколько видов длинноусых рукокрылых. Отмечены зимовки совок. Пещера окружена широколиственным
буковым лесом

61

Тамискские
минеральные
источники
(47 шт.)

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

34,99

–

–

7,9

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Отроги Скалистого хребта в
долине р. Ардон на месте
выхода ее из ущелья на равнину; в непосредственной
близости от с. Тамиск

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Тамискское месторождение представлено на поверхности
35 естественными выходами минеральных сероводородных
источников различного состава на левом и правом берегах
р. Ардон. На левом берегу сохранились четыре источника,
среди которых №19 отличается самым высоким содержанием сероводорода. Основные минеральные источники
находятся на правом берегу р. Ардон. Растительность преимущественно лесная (ольшаники, ольхово-грабовые леса), с
участками скально-осыпной и водно-болотной

62

Тамискский
каньон

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

7,75

–

–

5,8

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

На р. Тамискдон, юго-западная окраина с. Тамиск

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Каньон на р. Тамискдон (приток Ардона); протяженность каньона более 1 км; в живописных обрывах, нависающих над
рекой, зияют гроты, с влажных стен свисают куртины папоротника. Дно загромождено рухнувшими сверху гигантскими
глыбами известняка, служащими причиной многочисленных
водоскатов и водопадов. Склоны покрыты широколиственным лесов из буков, лип и др. Заросли цветущей телекии,
яснотки розовой придают ущелью живописный вид

63

Тамискское
искусственное озеро

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

5,73

–

–

4,5

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Левый берег р. Ардон,
с. Тамиск; в зоне выхода
минеральных источников

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Искусственное озеро, заполненное сероводородной водой
из Тамискских источников. Глубина озера – 3–5 м, ширина –
50 м, длина – 100 м. Озеро полностью не замерзает.
С западной стороны к озеру примыкает широколиственный
грабово-вязовый лес (граб кавказский и вяз шершавый с
примесью липы кавказской, клена полевого, лещины обыкновенной); вдоль реки Ардон при впадении в озеро развита
водно-прибрежная растительность

64

Тисовая
роща

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

10,9

–

–

15,4

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Цахцадыкумское ущелье,
урочище Рувасджин

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Тисовая роща площадью более 5 га; в первом ярусе бук с
единичной примесью граба и липы. Высота бука составляет
25–30 м, диаметр стволов – от 50 до 110 см. Высота отдельных экземпляров тиса достигает 7–8 м, а диаметр стволов
– 25 см. Большая часть экземпляров тиса имеет высоту около
4 м. Отмечается наличие большого количества подроста,
плодоносящих экземпляров нет

65

Тисовая
роща

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

5,32

–

–

14

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Куртатинское ущелье, урочище Засджин, верховья рек
Хаталдон и Тагардон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Цельный массив тиса площадью до 2 га. Древостой буковолиповый с единичной примесью граба. Тис во втором ярусе.
Средняя высота до 3–4 м. Сохранилось несколько тисов до
1 м в диаметре высотой до 15 м и возрастом, вероятно, до
1 тыс. лет. Отмечено до 500 тисов с диаметром ствола более
5 см

66

Тисовая
роща с
падубом
колхидским

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,09

–

–

9,4

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Цахцадыкумское ущелье, на
крутом склоне в верховьях
р. Цахцадыком. Границы
памятника проходят по
границе буково-тисовой
ассоциации с отступом
от стволов 20 м. Граница
охранной зоны проходит
буфером в 100 м от границ
памятника природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Участок букового леса с падубом колхидским (Красная книга
РСО-Алания) с реликтовыми спутниками бука: толстостенкой
крупнолистной, овсяницей боровой, листовником, многорядником копьевидным и др. Отдельные экземпляры бука
достигают высоты в 40 м при диаметре стволов от 80 до
120 см. Падуб колхидский формирует кустарниковый ярус
леса, является доминирующим видом, достигает высоты до
1 м. Помимо него в кустарниковом ярусе единично встречаются черника кавказская и рододендрон желтый

№№

Название ООПТ

456

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

67

Торфяник
Стыр Цад

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

8,72

–

–

–

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Цраусское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

68

Университетская пещера

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,06

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северный склон хр. Хосхара,
окрестности с. Тагардон; в
2100 м к западу от с. Тагардон на северном склоне
хр. Хошхаранраг. Абсолютная высота – 1060–1080 м
н.у.м. Границы памятника
природы проходят по
окраинам прямоугольной
площадки перед входом в
пещеру. Размеры площадки
15 м с востока на запад и
40 м с севера на юг. Верхний
(заваленный) вход в пещеру
расположен в центре
южного сегмента границы
площадки, нижний (обводненный) – в северной части

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Карстовая пещера, отличается большим количеством ходов,
ответвлений, гирляндами натечных образований. Имеются
небольшие водоемы, колодцы, ручей с водопадами, текущий
по глубокому каньону, обводненный участок (сифон), затопленный водой. В ручье много отшлифованной гальки из
известняка. В начале пещеры почти нет натечных образований, в глубине – обилие сталактитов и сталагмитов. Пещера
холодная, зимой у входа образуются похожие на колонны
двухметровые ледяные сталагмиты. В пещере отмечены
остроухие ночницы, зимующие группами по 5–6 особей.
Пещера находится под пологом широколиственного букового леса, состоящего из бука восточного с незначительным
участием граба кавказского. Кустарниковый ярус отсутствует

69

Урочище
Андиатикау

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

29,68

–

–

8,9

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Куртатинское ущелье; троговая долина р. Фиагдон на
высоте 1860 м н.у.м. между
развалинами сел Андятков
и Гутят. Границы памятника
проходят по подножьям
склонов правого и левого
бортов троговой долины
р. Фиагдон. Границы памятника наследуют реликтовые
формы флювиогляциального рельефа и проходят по
очертаниям исчезнувшего
озера. Граница охранной
зоны проходит буфером в
30 м от границ памятника
природы

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Висячая троговая долина с древними флювиогляциальными формами рельефа. Растительность: субальпийские луга
злаково-богаторазнотравные и скально-осыпная растительность; на галечниках в русле реки выделяется вейниковая
ассоциация из вейника кавказского. По правому борту реки –
небольшой по площади участок березового криволесья из
березы Литвинова с примесью рябины обыкновенной, ивы
козьей

70

Фидургомский каньон

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,96

–

–

2,7

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Суадагское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Узкий каньон р. Суадагдон, поросший буково-грабовым
лесом с элементами петрофитной растительности на стенках
каньона. В нижней части каньона распространены сероольшаники и ольхово-грабовые леса с лещиной обыкновенной и
хорошо развитым травянистым ярусом. Живописное место

71

Хилакская
сосновая
роща

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

8,25

–

–

21,8

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Хилакское ущелье, правый
берег р. Фиагдон, окрестности с. Харисджин

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Сосновая роща на фоне безлесных склонов, тянется вдоль
реки на 400 м, шириной 250 м. Встречаются можжевельник казацкий, образующий небольшой массив, ива козья,
береза, жимолость кавказская, смородина Биберштейна и
др. В рощу вклинивается осыпь. Отдельные сосны достигают
более 1 м в диаметре

72

Хилакский
торфяник

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

8,72

–

–

15,2

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья р. Фиагдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальный высокогорный мезотрофный торфяник большой
площади со специфической растительностью: переходный тип между субальпийскими лугами и водно-болотной
растительностью (манжетка кавказская, тмин альпийский,
скабиоза кавказская, овсянница изменчивая, горечавочка
кавказская, клевер седеющий, щучка дернистая, полевица
тонкая, белозор болотный, клевер полевой, блисмус сжатый,
пальчатокоренник трехлистный, сверия грузинская, осока
топяная и др.)

№№

Название ООПТ

457

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,52

–

–

3,0

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Ущелье Цахцадыкомдон,
юго-восточнее с. Бирагзанг

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Узкая каньонообразная долина р. Цахцадыкомдон, прорезанная в мергельной толще, состоящей из множества повторяющихся тонких и толстых параллельных белых и розовых
слоев. Узкая щель на протяжении 500 м описывает несколько
излучин. На отдельных отрезках в русле много валунов. Местами река течет по чистому каменному ложу, естественным
желобам или по черной глине. В каньоне несколько порогов,
водоскатов и глубоких ям. С правого борта в него опускается
оползень. На оползне местами обильные заросли белокопытника белого. В каньоне выходят несколько карстовых источников. На обнажениях мергелей по дороге, проходящей
по правому борту каньона, много окаменелостей. На сырых
обрывистых скалах растет асплений зеленый, придавая им
тропическую пышность. В верхней части каньон покрыт
широколиственным буково-грабовым лесом. В нижней части
каньона – ольхово-грабовый лес с лещиной обыкновенной

74

Шубиныхасская пещера

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

0,6

Алагирский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

У подножия Скалистого
хребта в урочище Шуби, западный склон г. Кариухох, в
2 км к югу от с. Тамиск; вход
в пещеру находится в 250 м
от р. Ардон, на правом
берегу руч. Кройгом, в 5 м
от его русла. Абсолютная
высота у входа – 730 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Крупнейшая в республике карстовая пещера. Карстовая полость общей длиной более 1000 м представлена широкими
залами и проходами с обилием сталактито-сталагмитовых
образований. Многие ее полости приурочены к тектоническим трещинам и расположены наклонно. В пещере отмечены крупные обвалы. По характеру питания относится к типу
пещер-понор. В Сталактитовом и Подковоносном коридорах
встречаются небольшие водоемы с четко выраженными
годичными колебаниями уровня воды. Восточная часть
обводнена сильнее, в ней более значительны обильные
натечные образования, отмечены постоянные и временные
водоемы. В Верхнем коридоре, недалеко от главного входа
в пещеру, зимой ежегодно образуются ледяные сталагмиты.
В западной части мощные скопления глин. Ширина входного
отверстия пещеры 5 м, высота 2 м. В пещере зимуют рукокрылые: малый и большой подковоносы, остроухая (более
1000 особей) и усатая ночницы, серый ушан. Со всех сторон
пещера окружена широколиственным буково-грабовым
лесом с богатым видовым составом

75

Бульвар на
проспекте
Мира

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,6

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, проспект
Мира

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Посадки древесных и кустарниковых пород в центре города;
объект историко-культурного рекреационного значения.
Вдоль главной аллеи бульвара преимущественно высажена
липа сердцелистная, с незначительной примесью ясеня,
белой акации, платана западного. Травянистый ярус представлен злаковыми газонами из плевела многолетнего с посадками летних цветочных культур, обрамленными кустами
спиреи и самшита вечнозеленого. Вдоль аллеи – рассеянные
композиционные посадки можжевельника казацкого и туи
западной колоновидной

76

Бульвар по
ул. Титова

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,1

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ; границы
памятника природы проходят по бордюрам, ограничивающим территорию от
проезжей части ул. Титова
на севере и юге, ул. Зортова
на западе и ул. Маркова на
востоке. Территория памятника природы делится проезжими частям трех улиц,
перпендикулярными улице
Титова: с запада на восток:
ул. Августовских событий,
ул. Интернациональной,
ул. Маркуса

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Древесно-кустарниковые насаждения в городе – смешанные посадки ясеня, акации белой, клена остролистного,
вяза голого и вяза мелколистного. Диаметр стволов ясеня и
акации составляет от 40 до 60 см. Кроны деревьев обрезаны.
Имеются более молодые посадки ели европейской и рябины
греческой. Бульвар с обеих сторон огорожен стрижеными
кустами спиреи, чубушника и бирючины. Травянистый ярус
представлен злаковым посевным газоном

77

Бульвар у
железнодорожной
больницы

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,8

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, на территории больницы; его северной
и восточной границами
является пешеходная дорожка, а южной и западной
границами – ограда больничной территории

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Древесно-кустарниковые насаждения в городе. Наиболее
старыми являются экземпляры ясеня обыкновенного, достигающие высоты 25 м, при диаметре стволов до 70 см,
крупные старовозрастные экземпляры липы сердцелистной,
конского каштана, клена остролистного. Встречаются ива
вавилонская, клен ясенелистный, гледичия трехколючковая,
ель колючая и др. Из кустарников – гибискус сирийский,
спирея Вангутта, можжевельник обыкновенный, шиповник
собачий. Травянистый покров бедноразнотравный

458

Год создания

Р

Профиль

Цахцадыкомский
каньон

Название ООПТ

Значение

73

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

78

Владикавказский
дендропарк

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

150,9

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

79

Ворошиловский сквер

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,5

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

80

Гвардейский
парк

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

10,4

–

–

–

81

Детский
парк им.
Жуковского

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31 «О
памятниках природы Республики
Северная Осетия–Алания»

1,6

–

–

82

Комсомольский
лесопарк

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

99,04

–

83

Орджоникидзевское
месторождение
лечебной
грязи
тереклит

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

14,5

84

Отпечатки
рыб в
третичных
глинах

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

9,04

459

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Южная окраина г. Владикавказ у подножия г. Лысая.
Абсолютная высота –
780–800 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Основан в 1982 г. Дендрофлора насчитывает около 300 видов, в том числе: кавказская липа, голубая ель, береза, бук,
ясень, граб, пихта, орехи манчьжурский и черный, сосна
крымская, магнолия, ель колючая, аллеи из сосны Веймутова, елей, берез, туи западной, реликты третичного периода –
метасеквойя, гингко двулопастный, тюльпанное дерево.
В дендрарии собрано 36 сортов сирени, 60 сортов роз

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, между
ул. Нальчикской и Коцоева

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Объект садово-паркового искусства. Первое название – Артиллерийский сквер. Был отмечен на плане г. Владикавказа
1928 г., на плане г. Орджоникидзе 1937 г. отмечен уже как
Ворошиловский сквер. Сквер представляет собой старовозрастные (около 60 лет) посадки ясеня и клена остролистного,
имеются более молодые посадки клена ложноплатанового,
липы сердцелистной, акации белой, дуба красного, клена
ясенелистного. Имеются заросли айланта высочайшего. Из
кустарниковых пород высажен гибискус сирийский

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Парковые насаждения в городе; в западной части парка –
посадки старовозрастных (около 60 лет) экземпляров липы
сердцелистной и единичных деревьев ясеня обыкновенного;
в южной части – посадки тополя черного высотой до 30 м,
при диамере ствола до 80 см. Кустарниковый ярус отсутствует. Перед монументом защитникам отечества – молодые посадки (не более 20 лет) древесно-кустарниковых пород (ель
колючая, береза повислая, ива вавилонская, гибискус сирийский, туя западная колоновидная, сортовые посадки роз и
рябины. Непосредственно перед памятником вдоль аллей
высажены кусты самшита вечнозеленого и астры осенней

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ; между
улицами Генерала Масленникова, Кирова и пер.
Тимирязевский

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Парк образован в 1939 г. как площадка для детского отдыха
и досуга. Парковые насаждения представлены старовозрастными посадками ясеня, клена остролистного, конского
каштана, липы сердцелистной и липы бегониелистной.
Высота деревьев до 20 м, диаметр стволов от 40 до 60 см.
Фрагментарно высажены акация белая и ель колючая. В задней части парка единично высажены катальпа, туя западная
колоновидная и кипарисовик Лавсона. Травянистый ярус
выражен плохо

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Древесно-кустарниковые лесопарковые посадки 1950–
1952 гг. Преобладают групповые посадки ясеня обыкновенного, акации белой, клена остролистного, клена белого,
конского каштана, липы сердцелистной и липы кавказской,
сосны обыкновенной, вяза голого. В северной части парка,
вдоль главной аллеи высажена группа дуба красного, имеющего диаметр стволов до 70 см и высоту до 20 м. Здесь же
– единичные посадки бука восточного и каштана съедобного.
Далее вдоль главной аллеи – старые экземпляры акации
белой, до 15 м высотой и до 45 см в диаметре. Разрозненно
по территории высажены дуб черешчатый, береза повислая, орех грецкий, орех черный, клен ясенелистный, вишня
птичья, груша кавказская др. На всей территории хорошо
выражен кустарниковый ярус, представленный вторичными
сообществами из бузины черной с примесью бересклета
европейского и кизила обыкновенного

–

–

5,3

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, район санатория «Осетия»

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Месторождение иловых сульфидных грязей, используемых
при лечении болезней опорно-двигательного аппарата и
кожных заболеваний. Вокруг выхода глин – орешники из
лещины обыкновенной и грабово-орешниковые лесные
сообщества

–

–

6,1

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, окрестности
Черной речки вблизи Попова хутора

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Выходы на поверхность майкопских глин с палеоген-неогеновой морской фауной – чешуей рыб, раковинами моллюсков.
Вокруг выхода глин – орешники из лещины обыкновенной и
грабово-орешниковые лесные сообщества

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

85

Парк
культуры
и отдыха
им. К.Л. Хе
тагурова

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

15,9

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, Иристонский
муниципальный округ, правый берег р. Терек между
Чугунным и Кировским
мостами

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Старейший парк на юге России (1870 г.). В 30-х годах ХIХ
в. Рядом с комендатурой Владикавказской крепости был
разбит сад, который назвали Комендантским, а с 1860-х
годов он стал именоваться гоpодским или публичным. Он занимал площадь всей верхней террасы современного парка.
В 1870-х гг. территория, примыкающая к р. Терек (около 13 га
– современная нижняя часть парка), была благоустpоена; посажены декоративные деревья и кустарники, разбиты цветники. Позже здесь был устроен велодром, затем была создана система пpудов с остpовками, открыты лодочная станция
и купальни. С 1920-х гг. паpк именовали Пpолетаpским, а с
1939 г. – им. поэта К.Л. Хетагуpова. Растительность: старовозрастные древесно-кустарниковые посадки на месте бывшей
поймы р. Терек с искусственными прудами и протоками в
нижней части парка. В верхней части – посадки ясеня и клена
остролистного, более молодые посадки клена ложноплатанового, липы сердцелистной, акации белой, дуба красного,
клена ясенелистного, бука восточного, граба кавказского и
др. Из кустарников высажены гибискус сирийский, сирень
обыкновенная, калина обыкновенная

86

Пушкинский
сквер

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,72

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, по ул. Ленина между ул. Мордовцева и
Церетели

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Сквер на месте Спасо-Преображенского храма и кладбища.
Образован в 1937 г. Назван в честь существовавшего с 1899 г.
Пушкинского сквера. Представляет собой искусственные
старовозрастные посадки древесных пород; преобладают
насаждения березы повислой, ясеня обыкновенного, конского каштана и ели колючей

87

Редантский
сосновый
лесопарк

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

23,2

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Искусственные насаждения сосны обыкновенной и сосны
Банкса, высаженные в начале 50-х годов XIX века. В настоящее
время сосны имеют высоту от 15 до 20 м, при диаметре стволов
до 35 см. Нижний полог образован аборигенными породами
деревьев: бук восточный, граб кавказский, клен остролистный,
ясень обыкновенный, дуб черешчатый, груша кавказская. Из
кустарниковых видов наиболее обычны алыча, бузина черная,
свидина южная, бересклет европейский. Объект мемориального и рекреационно-оздоровительного значения

88

Реликтовое
дерево
гингко

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,000

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ, ул. Тамаева,
46

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Одиночное реликтовое дерево гинкго двулопастного; возраст 120 лет, высота 12 м, диаметр ствола 45 см

89

Сквер по
ул. Пожарского

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,6

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Искусственные групповые насаждения ясеня, конского каштана, липы сердцелистной, клена остролистного. По периметру сквера малочисленными группами – посадки бархата
амурского, клена ясенелистного, клена белого, акации и дуба
красного. Кустарниковый ярус отсутствует

90

Сквер у
Дворца
металлургов

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

19,9

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Групповые и одиночные посадки древесно-кустарниковых
растений; преобладают насаждения ясеня обыкновенного,
акации белой, клена остролистного, клена белого, конского
каштана, липы сердцелистной и липы кавказской. Разрозненно по территории высажены дуб черешчатый, береза повислая, орех грецкий, орех черный, клен ясенелистный, вишня
птичья и др. На отдельных участках хорошо выражены кустарниковые заросли бузины черной и бересклета европейского

91

Тис ягодный

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,000

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Тис ягодный – реликтовое растение, занесенное в Красные
книги Российской Федерации и РСО – Алания

№№

Название ООПТ

460

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

92

Тургеневский сквер

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,03

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Владикавказ

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Преобладают посадки ясеня обыкновенного, тополя черного
и липы сердцелистной. Помимо этого в сквере высажены
сосна, береза, конский каштан, гледичия трехколючковая.
По краю высажены аллеи туи западной и можжевельник
обыкновенный. Сквер образован с рекреационно-оздоровительными целями. В сквере находится Памятник жертвам
политических репрессий 1920–1955-х гг. «Камень слез».
Установлен в 2005 г.

93

Чернореченский
лесопарк

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

49,9

–

–

–

Городской
округ Владикавказ

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Южная окраина г. Владикавказа

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Лесопосадки 1960–1970 гг. XX в., преобладают групповые посадки ясеня обыкновенного, акации белой, клена остролистного, клена белого, конского каштана, липы сердцелистной и
липы кавказской, сосны обыкновенной, вяза голого. Помимо
этого обычны дуб красный, дуб черешчатый, бархат амурский, бук восточный и др. В центральной части – насаждения
хвойных пород – аллеи, обсаженые кипарисовиком Лавсона,
елью колючей, елью обыкновенной, сосной обыкновенной
и др. На отдельных участках хорошо выражен кустарниковый ярус, состоящий преимущественно из бузины черной и
свидины обыкновенной

94

Дуб –
ровесник
г. Моздок
«Патриарх»

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,005

–

–

–

Городской
округ Моздок

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Моздок

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

250-летний дуб черешчатый, который является ровесником
г. Моздок. Высота дуба около 18 м, диаметр ствола – 110 см.
Рядом высажены ясень обыкновенный, клен остролистный,
Катальпа, вдоль тротуара – живая изгородь из спиреи

95

Моздокский
городской
парк Победы
«Роща»

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

70,3

–

–

–

Городской
округ Моздок

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Моздок

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Парк, заложенный в 1912 г. в водоохранной зоне р. Терек.
В центральной части парка – посадки конского каштана,
липы сердцелистной, липы кавказской и ясеня обыкновенного высотой до 15 м, около 50 см в диаметре. В западной
части преобладают естественные старовозрастные насаждения тополя черного и тополя белого, имеющих высоту до
25 м, при диаметре стволов до 1 м. Единично представлены
клен ясенелистный, слива растопыренная, груша кавказская,
вяз шершавый. В парке имеется аллея почетных граждан
г. Моздок.

96

Буковый лес
с падубом
колхидским

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

198

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья р. Урсдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Участок букового леса с падубом колхидским с реликтовыми
спутниками бука: толстостенкой крупнолистной, овсяницей
боровой, листовником, многорядником копьевидным и др.
Возраст около 200 лет

97

Озеро в
Саурском
ущелье

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,23

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Ущелье р. Саурдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Озерный природный комплекс

98

Саурские минеральные
источники
№1 и №2

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,7

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Урсдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источники минеральной воды

99

Сосновое
насаждение
в урочище
Масыгы рагъ

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

25,7

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Урсдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Сосновое насаждение в водоохранной зоне; историко-археологические объекты (древняя башня Кубатиевых, склепы)

№№

Название ООПТ

461

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

100

Урсдонские
минеральные
источники
4-х типов

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

6,8

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Урсдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Термальные (с температурой 56°С) сероводородные и хлоридные йодобромные минеральные воды; теплые хлоридно-натриевые воды

101

Урсдонский
каньон

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

4,55

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Урсдонское ущелье, верховья р. Урсдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Узкая, глубоко врезанная долина р. Урсдон

102

Яма Ахсидан

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,34

–

–

–

Дигорский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья р. Урсдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Карстовый колодец или миниатюрная естественная шахта
эрозионного типа; глубина 5–7 м

103

Болото
Амбуцаг

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,09

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Подножие г. Уазахох

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Болотный природный комплекс

104

Болото
Сауафцаг

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,64

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Донифарс

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Болотный природный комплекс

105

ВерхнееЗгидский
торфяник

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

4,12

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Згил

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Торфяное болото, расположенное на высоте 2000 м н.у.м.;
мощность торфяной залежи – более 3 м, возраст – около
7100 лет

106

Гора Уаза-хох

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

94,21

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Донифарс

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Вершина Скалистого хребта (3529 м), представляющая собой
отдельно стоящую 60-метровую скальную башню на относительно ровном хребте

107

Горное
торфяное
болото

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,98

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Восточное подножие г. Уазахох

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Природные комплексы торфяного болота

108

Гуларские
озера

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,96

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Гуларского ущелья

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Самые высокогорные ледниковые озера Горной Дигории
(3535 м)

462

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

109

Дзинагинская поляна
Фатанта

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

4,22

–

–

14,9

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Урух (левый
приток Терека), в районе
слияния рек Караугомдон и
Харесидон. В 100 м от турбазы «Дзинага». Абсолютная
высота – 1380 м н.у.м. Границы памятника природы проведены по антропогенным
и природным границам: по
автомобильной дороге и
границе лесной растительности. Охранная зона 30 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальная надпойменная терраса с совершенно ровной, не
свойственной горному рельефу поверхностью. Живописная
поляна окружена сосновым лесом, с гранитными валунами,
оставленными Древне-Караугомским ледником при его отступании. По краям поляны – заросли березы, рододендрона
желтого, можжевельника и шиповника

110

Донисарское
озеро

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,03

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Даргонком

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Озеро ледникового происхождения, примыкает к концу
ледника Донисар; находится на высоте 3100 м н.у.м.; в озере
найдены водоросли нитчатой группы, не характерные для
высокогорных озер

111

Дони
фарские
очковые
гнейсы

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,78

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Южнее с. Донифарс

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Выходы массивных палеозойских гнейсов черного цвета с
порфиробластами пироксена и основного плагиоклаза среди
более молодых юрских пород. Площадь выхода 1 кв. км, возраст – палеозой, возможно, древнее. Высококачественный
поделочный материал

112

Жила
древних
пород –
кератофиров
с палеофауной
нижнего,
среднего
и верхнего
лейаса

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,11

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Дигорское ущелье, г. Смадихох

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Жила кератофиров (жильная щелочная горная порода с порфировыми выделениями полевого шпата и цветных минералов) с палеофауной нижнего, среднего и верхнего лейаса

113

Калухское
торфяное
болото

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,93

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Природные комплексы торфяного болота

114

Караугомский ледник

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

67,45

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Караугомское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Один из величайших ледников Кавказа, самый крупный в
Северной Осетии. Протяженность около 14 км, площадь
35 кв. км. Язык ледника спускается до высоты 1850 м н.у.м.,
вползая в лесной пояс. Причиной является огромная площадь фирнового бассейна, который протянулся на Караугомском плато на 20 км в длину и 5 км в ширину. Ледник имеет
характерную Т-образную форму. Среди обширного фирнового бассейна возвышается до 10 вершин, часть которых является нунатаками. Из бассейна ледник выходит через гигантские ворота до 700 м ширины, образуя крутой грандиозный
ледопад. Скалистые отвесные склоны Караугомской чаши,
окаймляющие ледник, обрываются почти километровыми
стенами. В 2 км ниже конца ледника сохранились моренные
гряды. Левая береговая прерывистая морена достигает высоты 200 м от уровня р. Караугом. Конец языка ледника покрыт
сплошным моренным покровом только у склонов. Язык
ледника представляет многометровую ледяную массу среди
лугов, березовых и сосновых лесов

115

Кубусский
торфяник

Р

Ботанический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,56

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Водораздел рек Танадон и
Харесидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Торфяное болото

463

2008

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Цели создания

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

116

Минеральные
источники
«Дзираска»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,99

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Харесидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды

117

Минеральные
источники
«Масота»

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

7,98

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья р. Харесидон, в
13–14 км от с. Куссу

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник находится у одноименного ледника, у истока
р. Харесидон. Вода прозрачная, слабокислая, газируется
углекислым газом. Общая минерализация – 1,16 г/л. Химический состав воды углекислый гидрокарбонатно-хлориднокальциевый, с содержанием метаборной кислоты 108 мг/л.
Дебит источника невелик – от 0,05 до 0,1 л/с. Температура
воды 7–8°С

118

Минеральный
источник
«Аставкорт»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,99

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Харесидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды

119

Минеральный
источник
«Гурам»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,99

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховье р. Харесидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник относится к углекислым гидрокарбонатным кальциево-натриевым, его минерализация составляет 890–963 мг/л,
содержание свободного углекислого газа – 2030 мг/л,
дебит – 0,55 л/с. Вода отличается повышенным содержанием
железа и достигает 15 мг/л.

120

Минеральный
источник
«Кариудон»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,99

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Харесское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды

121

Минеральный
источник
«Колтасаур»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,12

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Стур-Дигора

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник на правом берегу р. Танадон в 2,3 км от ее устья.
Вода прозрачная, без цвета и запаха, сильно насыщена углекислым газом, дебит 0,05 л/с, температура 6°С. По характеру
минерализации источник относится к углекислым гидрокарбонатным хлоридно-натриево-кальциевым, с минерализацией 2,7 г/л

122

Минеральный
источник
«Лабода»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,12

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Харесидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды

123

Минеральный
источник
«Сайракатор»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,12

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховье р. Харесидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды

124

Минеральный
источник
«Скоттат»
(скважина)

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,99

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Вакац

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды

464

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

125

Минеральный
источник
«Танадон»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,45

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Стур-Дигора, в 4–5 км
юго-западнее с. Куссу

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник имеет 4 выхода минеральной воды. Дебит главного
выхода 0,3 л/с, температура 7°С. Вода прозрачная, солоноватая на вкус, газирована углекислым газом, в ней наблюдаются красновато-бурые отложения окислов железа. По
химическому составу гидрокарбонатная, минерализация
4,8 г/л, также содержит бром (до 3,1 г/л), йод (до 0,5 мг/л) и
бор. Минеральные источники месторождения Тана широко
используются местным населением при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

126

Минеральный
источник
«Хазнидон»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,99

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Хазнидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник минеральной воды

127

Минеральный
источник
«Хумес»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,99

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Стур-Дигора

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источник у слияния р. Харесидон с ее притоком р. Танадон,
в 4 км от с. Куссу. Источник примитивно каптирован и течет
по трубе. Дебит его незначительный – 0,045 л/с, температура
8°С. Вода прозрачная и сильно газированная углекислым
газом. По химическому составу относится к углекислой гидрокарбонатной хлоридно-натриево-кальциевой, минерализация воды – 1,5 г/л.

128

Озеро
Мадзаскацад

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,09

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Харесское ущелье, за
с. Куссу

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Остатки небольшого реликтового озерца, постепенно зарастающего и превращающегося в болото

129

Озеро
Микелай

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,42

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Харесидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Горное озеро ледникового происхождения, образовано
подпруживанием древними моренными отложениями
р. Микелай, находится среди травянистых склонов у правой
береговой морены Караугомского ледника. Длина 210 м,
ширина 100 м, максимальная глубина – до 8–10 м. Озеро
проточное, холодное, зимой замерзает. Питание – талыми
водами. Очень живописно летом, когда вода в зависимости
от освещения приобретает голубой, синий, бирюзовый или
зеленый цвет, отражая гранитные пики с ледниками, гигантский ледопад, луговые склоны берегов

130

Останец
лавы
древнего
вулкана

Р

Геологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,21

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

р. Лабода

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Останец лавы древнего вулкана, интересный геологический
объект

131

Пещера
Дигори
изад – пещера
святилище

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,23

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

В 1–1,5 км к северо-востоку
от с. Задалеск

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Священная пещера (ангел Дигории) – древнее и лучше всех
сохранившееся языческое святилище Северной Осетии. Находится на высоте 1200 м н.у.м. у подножия южного обрыва
Скалистого хребта, выработана в юрских известняках. Длина
около 15 м, высота до 8 м, ширина в устье 5 м, в глубине
первой камеры 6–6,5 м. Вторая, глубинная камера забита
черепами жертвенных животных. Вход в пещеру расположен
на юг, в ходная арка треугольнойформы, высотой 12–15 м,
шириной до 6 м. Число черепов в пещере около 3 тыс. На
скале у щелеобразного входа в пещеру кресты, выведенные
белой краской. Стены и своды зала закопчены, на поперечных балках множество ветвистых рогов оленей, в центре
пещеры очаг, стол с лавками и ритуальной утварью

132

Пещерное
святилище
«Саццагати
кувандон»

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,1

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Верхний Лесгор

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пещера-святилище

465

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Поляна
Чиуалтас

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,01

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Левобережье р. Хазнидон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

134

Сфагновое
болото
Чифандзар

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

7,81

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Харесского ущелья

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Высокогорное (2400 м н.у.м.) болото озерного происхождения с господством сфагнумов, осок и других северных видов.
Мощность тофяной залежи до 3 м, возраст – около 7100 лет

135

Три кургана
в сел. Чикола

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,67

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Чикола

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Курганы эпохи бронзы; скифские захоронения

136

Урочище
Донифарс

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

18,8

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Дигорское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

137

Урочище
Загараска

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

12,5

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Правый берег р. Урух

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Большая живописная поляна в пойме р. Урух, на которой сохранились фрагменты древней оросительной системы

138

Урухская
пещера

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

4,21

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Урух (каньон
Ахсинта), в 50-70 м южнее
источника, вытекающего из
скалы при въезде в ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Карстовая пещера, образовавшаяся за счет растворения пласта песчанистых известняков. Натечных образований нет

139

Урухский
каньон
Ахсинта

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

12,1

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Дигорское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Каньон (иногда называют Дигорской тесниной) представляет
собой узкую глубокую щель, пропиленную водами р. Урух в
Скалистом хребете; это своеобразные природные ворота в
Дигорское ущелье. Отвесные стены каньона образованы скалами серого юрского слоистого известняка. Протяженность
каньона около 1 км. Ширина местами не превышает 15 м.
Русло реки загромождено обточенными водой глыбами,
местами оно идет по голым скалам, в которых встречаются глубокие эрозионные исполиновые котлы, углубления,
высверленные в известняковом ложе потоком при помощи
каменных ядер. Берега реки практически отсутствуют, на
дне каньона стены отстоят друг от друга на 2–3 м. Ложе реки
в этом месте в виде узкой ванны, выдолбленной потоком.
Каньон имет направление с юга на север. Склоны ущелья
покрыты лиственным лесом, на обрывающихся скалах
встречаются сосны и кусты можжевельника, укоренившиеся
в трещинах. Скалы поросли папоротником-многоножкой и
мхами. С севера к каньону подступает широколиственный
лес из бука, граба, клена, липы, ильма

140

Фасналский
сосновый
бор

Р

Ботанический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

12,32

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Фаснал

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Сосновый бор, расположенный на крутом склоне в верховьях
р. Харесидон; резерват ценного селекционного материала
сосны

466

Год создания

133

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

2008

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

141

Фастагское
озеро

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,67

–

–

–

Ирафский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Фастагское ущелье

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Горное озеро ледникового происхождения, расположено за
левобережной мореной Фастагского ледника. Длина около
50 м, ширина до 15 м. Образовано путем заполнения водой
понижения между мореной и коренным берегом. Озеро
проточное – в него впадает и вытекает ручей

142

Лесопарк
(20 га) у
монумента
защитникам
Эльхотовских ворот

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

18,7

–

–

–

Кировский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Эльхотово

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Лесопарковые насаждения

143

Место
обитания
береговых
ласточек

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,88

–

–

–

Кировский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Южный склон Сунженского
хребта, в 1 км севернее
с. Карджин

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Колония береговых ласточек в песчаном карьере

144

Сквер из
хвойных
деревьев
(1 га)

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,3

–

–

–

Кировский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Эльхотово

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Посадки хвойных пород (сосна, ель)

145

Эльхотовские ворота

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1683

–

–

–

Кировский муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Терек

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Широкая антецедентная долина – здесь Терек пробил дорогу
сквозь хребет (ушелье Арджинараг (Каменистая теснина). Хорошо представлены цокольные террасы реки, приподнятые
над современным руслом до 170 м; обнажения лессовидных
глин, выходы вулканических пород. По берегам пышные
пойменные леса с гигантскими ивами. Местами сохранились
заросли облепихи, перевитые хмелем, ежевикой. По заболоченным местам и старым протокам – заросли тростника.
Выше по склонам сохранились заросли терновника, дубовые
и буковые леса, в которых встречаются редкий вид первоцвет лескенский, виноград лесной. Через ворота пролегает
путь миграции водоплавающих и околоводных птиц. На
левом берегу Терека, напротив с. Эльхотово, обнаружены
остатки наиболее крупного и типичного памятника эпохи
господства Золотой Орды – г. Верхний Джулат

146

Дуб
Санчинского

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,03

–

–

0,5

Моздокский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Моздок, правый берег
р. Терек ниже с. Октябрьское

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Старовозрастное дерево дуба черешчатого; высота около
20 м, диаметр ствола 150 см. Вокруг – пойменный кленовоясеневый лес

147

Место
обитания
бабочки
поликсены

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,2

–

–

3,4

Моздокский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Пойма р. Кур; границы
памятника проведены с
учетом нахождения типичных биотопов для бабочки
поликсена – зарослей
кирказона

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Местообитание бабочки поликсены (Красная книга РСОАлания). Лесные, степные и пойменные растительные сообщества в местах произрастания кирказона обыкновенного
(кормовое растение для гусениц)

148

Место
обитания
болотных
черепах

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

4,8

–

–

–

Моздокский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Левобережная часть поймы
р. Терек

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Экосистемы пойменного леса, место обитания болотной
черепахи

467

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

149

Место
обитания
орлана-белохвоста

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

146,2

–

–

42,5

Моздокский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Левобережная часть поймы
р. Терек

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пойменный лес на левом берегу р. Терек, место обитания
орлана-белохвоста (Красная книга Российской Федерации)

150

Озеро
Хурикау

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

13,6

–

–

11,8

Моздокский
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северо-восточнее с. Хурикау; границы памятника
природы установлены по
береговой линии озера.
Охранная зона составляет
50 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Самое крупное естественное озеро в Республике Северная
Осетия. Занимает понижение между покатыми холмами;
длина около 1 км, ширина в средней части до 300 м, глубина
до 3 м. В озеро впадает один крупный ручей, берущий
начало со склонов Кабардино-Сунженского хребта. Зимой
обычно озеро замерзает, в теплые зимы на нем зимуют утки
и лебеди. Вблизи озера сохранились небольшие участки
целинной луговой степи с разнотравьем

151

Гора
Заманкул

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

206,2

–

–

16,6

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Кабардино-Сунженский
хребет; в 1,5 км к северу
от с. Заманкул. Является
высшей точкой Сунженского
хребта. Абсолютная высота –
926 м над уровнем моря

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Высочайшая вершина Сунженского хребта (высота – 926,3 м);
северные, западные и восточные склоны горы покрыты буково-грабовым широколиственным лесом, южные – степными
ценозами и вторичными остепненными лугами

152

Заманкульское озеро

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,7

–

–

2,3

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

В 1 км северо-восточнее
с. Заманкул

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Небольшое (150х150 м) озеро с горько-соленой водой, занимает понижение между холмами Кабардино-Сунженского
хребта в русле древнего водотока. Глубина до 5 м. У озера
имеются выходы слоистых сарматских ракушечников, скал,
чередующихся со слоями песчаников, обнажения глин. Вокруг озера встречаются луговые и степные виды растений:
лабазник, молочай, шалфей, кульбаба, синяк, вьюнок, лен,
нивянник. Из древесных пород встречаются дуб, боярышник,
мушмула, ясень, кизил. В водоем осуществлялись выпуски
рыбы

153

Место
обитания
береговых
ласточек

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

4,6

–

–

11,7

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Заманкул

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Колония береговой ласточки

154

Место
обитания
обыкновенной галки

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,5

–

–

–

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

В 2 км северо-восточнее
с. Брут

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Колониальное поселение обыкновенной галки

155

Место
обитания
остроухой
ночницы

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,02

–

–

–

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Южный склон Сунженского
хребта, с. Заманкул

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Крупная, размножающаяся колония остроухой ночницы,
занесенной в Красные книги Российской Федерации и
РСО-Алания

156

Минеральные
источники
«Заманкульские»
(скважины)

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,07

–

–

–

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Заманкул

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источники минеральной воды

157

Остаток рисвюрмской
террасы

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

246,8

–

–

21,3

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Между селом Зилги и г. Беслан. По южной окраине
памятника природы проходит трасса М-28, на западе
пересекает дорога, идущая
по восточной окраине
Зилги. Абсолютная высота –
480–490 м н.у.м.

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Остатки древних речных террас. Является уникальным геоморфологическим образованием, на котором находятся
остатки Аланского городища (II–IV в.в. н.э.). Растительный
покров террасы представлен агроландшафтами, рудеральными сообществами, вторичными луговыми фитоценозами
и незначительными по площади искусственными лесонасаждениями (акация белая, ясень обыкновенный, липа сердцелистная, вяз голый, шелковица и др.)

468

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

158

Парк БМК

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,8

–

–

–

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Беслан

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Парк Бесланского маисового комбината, созданный с целью
отдыха горожан и увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. По периферии парковой зоны высажена
гледичия трехколючковая, в остальной части парка преобладают посадки ясеня, липы сердцелистной и клена остролистного. Высота деревьев – до 20 м, диаметр стволов – до 50 см.
Единично или в небольшом числе встречаются конский
каштан, клен ясенелистный, акация белая, дуб красный,
орех черный и катальпа. В центральной части у монумента
высажена туя западная колоновидная. Аллеи около Вечного
огня обсажены спиреей

159

Пруды
на реке
Карджинка

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

42,8

–

–

42,1

Правобережный муниципальный
район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Брут, р. Карджинка

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Система прудов на р. Карджинка; место зимовок водоплавающих птиц: кряква, лебеди шипун и кликун, серый гусь,
гуменник, огарь, пеганка, чирок-свистунок, чирок-трескунок,
свиязь, шилохвость, красноносый нырок, красноголовая,
белоглазая и хохлатая чернети, гоголь, луток, большой крохаль, лысуха. Наиболее массовый зимующий вид – кряква.
Прибрежная растительность довольно однообразная: ассоциации тростника обыкновенного, рогоза широколистного,
осоки береговой

160

Пресные
источники
«Тарские»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

2,3

–

–

–

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Тарское

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источники пресной воды

161

Минеральные
источники
«Верхне–
Кармадонские»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

4,6

–

–

5,7

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Урочище Кармадон, на
левом берегу р. Геналдон.
Абсолютная высота – 2210–
2340 м н.у.м. Северная и
южная границы памятника природы проходят по
границе натеков, сформированных источниками,
западная граница проходит
по туристической тропе,
восточная – по р. Геналдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источники минеральной воды, общее число выходов – около
32. Воды углекислые хлоридно-натриевые. Минерализация
от 0,6 до 8,5 г/л. Температура от 6 до 60°С. Общий дебит
500 куб. м в сутки. Растительный покров разреженный и
фрагментарный. Около нижних ванн – не большие по площади ассоциации тростника обыкновенного

162

Буковый лес
с падубом
колхидским

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3,7

–

–

12,4

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Пастбищный хребет; границы памятника проведены
по границе растительной
ассоциации. Охранная зона
проведена буфером в 100 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Падуб колхидский образует нижний кустарниковый ярус
под пологом букового монодоминантного леса, состоящего
из восточного бука. В 50 м от основных зарослей падуба
в составе букняка единично встречается граб кавказский.
Высота бука – до 35–40 м, диаметр стволов в среднем 50 см.
Заросли падуба достаточно плотно сомкнуты, и прочие виды
практически отсутствуют. По краю участка единично встречаются страусник обыкновенный, щитовник мужской, ежевика
щетинистая

163

Водопад
Пурт

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,12

–

–

–

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

р. Гизельдон

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Водопад на р. Гизельдон, является частью Пуртского завала
(мощный древний завал высотой около 250 м, которым
перегорожена долина р. Гизельдон, образованный в результате обвала подмытого рекой известнякового массива)

164

Геналдонский каньон

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

361,2

–

–

38,6

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Геналдонское ущелье;
в 2,5 км к юго-востоку от
с. Кобан в месте пересечения р. Геналдон Скалистого
хребта. Абсолютная высота
– 840–1780 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Каньонообразный участок Геналдонской теснины шириной не более 30 м. Скалистые обнажения верхнеюрских
известняков выше переходят в задернованные склоны. На
обрывах много гротов. Высоко над рекой проходит дорога,
над которой нависают скальные стены со следами ледниковой полировки. Растительный покров представлен широколиственными и смешаными лесами, а также петрофильной
растительностью скал. Широколиственный лес наиболее
хорошо представлен в нижней части каньона (ольха серая,
граб кавказский, клен полевой, ольха черная, ясень обыкновенный, липа кавказская, вяз шершавый). В верхней части
склонов сероольшаники сменяются черноольшаниками из
ольхи клейкой, местами переходящие в ольхово-грабовые
участки с грабом кавказским. Петрофильные сообщества
представлены только на левобережье реки

469

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Дубовый лес
«Джиджиком»

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

88,2

–

–

51,7

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Склоны Пастбищного хребта

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Массив широколиственного леса, преимущественно смешанного состава. Лесообразующей породой являются дуб
скальный, со значительным участием липы кавказской, ясеня
обыкновенного, клена полевого. На отдельных участках
выделяются дубово-ясеневые, дубово-кленово-ясеневые
сообщества, в нижней части склонов – участки орешников
из лещины обыкновенной. В качестве примесей встречаются
вяз Сукачева, черешня, клен остролистный. Кустарниковый
ярус хорошо сформирован (бирючина обыкновенная, свидина южная, бересклет бородавчатый, бересклет европейский,
кизил обыкновенный, боярышник однопестичный). Отмечены редкие виды растений: тайник овальный, гнездовка
обыкновенная, пыльцеголовник дамасонский, любка двулистная, кокушник комарниковый, ятрышник трехлистный,
ятрышник трехзубчатый, ятрышник шлемноносный, лилия
однобратственная

166

Ермоловский камень

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,1

–

–

–

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Пойма р. Терек у с. Верхний
Ларс

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Огромный валун, состоящий из серого гранита; длина 30 м,
ширина 17 м, высота 15 м, вес 15 тыс. тонн. Большая половина валуна скрыта под речными отложениями. Вероятно,
был вынесен в результате обвала Девдоракского ледника.
Для подъема на валун по его южной части вбиты железные
скобы; на нем растет небольшая липа, на выступах травяная
растительность

167

Зелёное
озеро в
квартале 19

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,2

–

–

1,9

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Лесистый хребет; Терский
лесхоз, Комсомольское
лесничество, кв. 19; граница
проведена по береговой
линии озера

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Естественное лесное озеро в межгорном понижении;
площадь 0,4 га, глубина 2–2,5 м, питание – родниковыми и
дождевыми водами. Окружающая растительность представлена широколиственными буково-грабовым лесами и водноболотными сообществами. Вокруг озера – незначительная по
ширине полоса кустарников (бузина черная, ива козья)

168

Кобанский
каньон

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

71,2

–

–

17,1

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

На р. Гизельдон, за с. Кобан;
в месте пересечения р. Гизельдон Скалистого хребта.
Тянется от юго-западных
окрестностей с. Кобан до
Пуртского завала. Абсолютная высота – 1030–1200 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Представляет собой узкую извилистую теснину, размытую р. Гизельдон в Скалистом хребте, длиной более 3 км,
тянущуюся до Пуртского завала. Каньон разделяет массивы
Тбаухох и Чизджитыхох. Известняковые склоны каньона поднимаются над дном до высоты 800–1000 м, ширина каньона
на некоторых участках не более 40–50 м. Скалы местами
нависают полутоннелями над дорогой. Основная масса воды
реки течет в тоннеле, по руслуструится небольшой поток.
Сразу за с. Кобан на отвесной стене, местами с отрицательным уклоном, стоит полуразрушенная башня Кануковых. На
склонах каньона – участки широколиственных и смешанных
(сосново-липовых) лесов, петрофильная растительность

169

Массив
г. Тбаухох

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

3480,9

–

–

80,6

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

г. Тбаухох; границы проведены по верхней части горы с
выходом на самые живописные участки обрывов, формирующие общую картину
горного массива. Охранная
зона составляет 30 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Одна из самых высоких вершин Скалистого хребта (3007 м).
Растительный покров массива г. Тбаухох представлен субальпийскими лугами и петрофильными сообществами. Субальпийские луга злаково-богаторазнотравные. В нижней части
склонов у подножия г. Тбаухох распространены луга предгорного типа, с некоторым участием степных и субальпийских
видов (коротконожка скальная, клевер полевой, тимофеевка
полевая, вязель пестрый, цикорий обыкновенный, нивянник
обыкновенный, люцерна серповидная, трясунка южная,
лядвенец кавказский, черноголовка обыкновенная, мятлик
полевой, дубровник обыкновенный, эуфразия татарская, володушка многолистная и др.). На скальных обнажениях широко
развита скально-осыпная растительность. Спорадически на
скалах присутствуют микроассоциации можжевельника. В
верхней части скал развиты ассоциации колокольчика, камнеломок, очитков, часто встречаются пупавка грузинская, пупавка Сосновского, костенец постенный, костенец северный,
костенец волосоносный, крупка моховидная, куропаточья
трава кавказская, минуарция черкесская, молодило низкое и
валериана альпийская

470

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Массив
Джимарайхох, высшая
точка РСО-А

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

813,2

–

–

19,7

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

В 8 км к западу от горы
Казбек на Государственной
границе Российской Федерации. Абсолютная высота –
4780,1 м. Границы проведены по привершинной части
горного массива. Охранная
зона 30 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Вершина Большого Кавказа, высота 4780 м; сложена
глинистыми сланцами, метаморфическими породами и
диабазами; покрыта снегом и льдом (площадь оледенения
37 кв. км). Со склонов спускаются ледники: на западе –
Мидаграбинский, на юге – Савитиси. Характерно большое
количество морен и моренных валов. Молодые морены
практически лишены растительного покрова. Более старые
морены и моренные валы заселяются пионерной растительностью, состоящей из небольшого числа видов (манжетка
шелковистая, лисохвост ледниковый, лисохвост шелковистый, щучка извилистая, матрикария субнивальная, камнеломка рыхлая). Ниже моренных валов распространены
альпийские низкотравные луга, состоящие из дерновинных
злаков и осок. На скалистых участках развита альпийская
петрофильная растительность(камнеломки, очитки, минуарции, колокольчики)
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Мидаграбинское
озеро

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,3

–

–

1,9

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Гизельдонского
ущелья, в 1,6 км к северозападу от г. Цитихох и в
450 м к западу от Мидаграбинского ледника

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Озеро ледникового происхождения, расположено вблизи
Мидаграбинского ледника, образовано при отступлении
левого рукава ледника в углублении донной морены. Длина
озера 86 м, ширина 46 м, глубина 3–6 м. Озеро проточное,
ультрапресное. Минеральный состав воды – гидрокарбонатно-кальциевый, минерализация – 0,2–0,4 г/л. Озеро
находится в полосе распространения субнивальных пустошей. Характерно большое количество морен и моренных
валов. Молодые морены практически лишены растительного
покрова. Более старые морены и моренные валы заселяются пионерной растительность, состоящей из небольшого
числа видов (манжетка шелковистая, лисохвост ледниковый,
лисохвост шелковистый, щучка извилистая, матрикария субнивальная, камнеломка рыхлая)
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Мыстулагты
лагат
(пещера
Ласок)

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,16

–

–

0,8

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Гизельдонское ущелье, по
правому притоку Гизельдона, в области Черных гор, в
боковом ущелье, идущем
к юго-востоку от автодороги Гизель–Кармадон, не
доезжая до ее развилки на
с. Кобан. Границы памятника
природы проходят по окраинам квадратной площадки
размером 40х40 м перед
входом в пещеру, расположенным в центре восточного
сегмента границы площадки

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Открыта в 1981 г. на высоте 1150–1200 м; длина 21 м, состоит
из нескольких небольших залов. В 40 м от входа встречаются
древние отложения. Это первый на Центральном Кавказе и в
Северной Осетии пещерный памятник, содержащий древние
слои от эпохи нижнего палеолита до средневековья. Мощность отложений составляет 11 м, относительная глубина
древнейших находок 21 м. Предполагается наличие здесь
искусственного жилища, возраст которого может оказаться
более 120 тыс. лет. В окрестностях пещеры распространены
широколиственные леса (черноольхово-грабовые), участки
петрофильной растительности на выходах коренных осадочных пород и участки растительности мелкокаменистых
осыпей

173

НунатакХицан

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,97

–

–

1,6

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Главный Кавказский хребет, на восточном отроге
пика Николаева; верховья
Мидаграбинского ущелья;
границы памятника природы проходят по подножью
скального выступа-нунатака

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Ледниковая форма рельефа, представляющая собой полностью окруженный льдом скалистый пик, выступающий над
поверхностью горного ледника. Абсолютная высота – 3260 м.
Распространены субнивальные пустоши, возникшие на месте
бывшего ледника. На более или менее старых моренах и
в трещинах скал селятся преимущественно лишайники и
мхи. Из высших растений отмечено небольшое число видов
(манжетка шелковистая, лисохвост ледниковый, лисохвост
шелковистый, щучка извилистая, матрикария субнивальная,
камнеломка рыхлая)

174

Облепиховая
роща

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

25,5

–

–

47,7

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Даргавс

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пойменные экосистемы; естественные крупные заросли
облепихи крушиновидной; небольшие озера. Заросли
облепихи приурочены к левобережной части р. Геналдон,
шириной до 300 м, и представляют преимущественно чистые
насаждения с редкими включениями алычи, ивы серой, ивы
пурпуровой

175

Пастушеская
пещера

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,03

–

–

0,5

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Междуречье рек Гизельдон
– Терек; массив Араухох, с
южной стороны вершины
Куарджин. Границы памятника природы проходят по
окраинам квадратной площадки размером 20х20 м
перед входом в пещеру.
Вход в пещеру расположен в
центре северного сегмента
границы площадки

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Самая высоко расположенная в Северной Осетии пещера,
вероятно, плиоценового возраста, находится на высоте 2400 м
н.у.м. и 1500 м над урезом реки. Издревле использовалась
для содержания скота, в ней накоплена мощная (более 5 м)
толща отложений, включающая слои эпох: аланской, бронзы
и энеолита. Доступная длина пещеры 18 м, высота свода
от поверхности отложений 4 м, ширина 8 м. В окрестностях
пещеры распространены субальпийские луга, на скальных
обнажениях хорошо развита петрофильная растительность

471

Год создания

170

Профиль

Название ООПТ

Значение

№№

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

176

Пресные
источники
«Гизельские»

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

1,2

–

–

–

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Гизель

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Источники пресной воды

177

Пульсирующий ледник
Зейгелан

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

127,95

–

–

27,3

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Гизельдонского
ущелья; граница памятника природы проходит по
границам ложа ледника,
ограниченного боковыми
и концевой моренами на
севере, востоке и западе, а
также водоразделом между
областями питания ледников Зангелан и Мидаграбин
на юге

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Ледник с нестабильным режимом, с большой областью
питания; его узкий язык свисает с крутого склона, с которого
срывается лед. Последняя подвижка отмечена в 1959 г. Площадь 0,8 кв. км, длина 2 км

178

Пульсирующий ледник
Колка

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

521,2

–

–

115,6

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Верховья Гизельдонского
ущелья

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Самый крупный пульсирующий ледник на Северном Кавказе;
абсолютная высота – 2300–4000 м. Ледник с нестабильным
режимом, сползающий с г. Джимарайхох. Цикл ледника,
слагаемый из двух фаз – подвижки и восстановления, составляет около 70 лет. В 1969 г. обрушившись, он продвинулся по
долине р. Геналдон на 5,5 км, похоронив под толщей льда и
камней термальные источники Верхнего Кармадона. В настоящий момент ледник покрыт мощным чехлом поверхностной
морены и продолжает таять, в результате чего образовались
крупные провальные воронки. Под ледником имеются выходы горячих минеральных вод и теплые ручьи, которые
ускоряют его таяние с образованием пустот

179

Пуртский
завал

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

16,05

–

–

–

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина р. Гизельдон у турбазы «Кахтисар»

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Уникальная гигантская форма обвального рельефа – мощный
порог на р. Гизельдон, самая высокая и крупная естественная плотина на реках РСО-Алания – мощный древний обвал
высотой около 250 м, образованный в результате обвала
подмытого рекой известнякового массива. Река Гизельдон в
течение многих веков заполняла наносами образовавшуюся
выше завала котловину, которая в настоящее время занята
водохранилищем Гизельдонской ГЭС. По поверхности завала
расположены крупные обвальные глыбы известняков, на
которых представлены поверхностные формы карстовых явлений в виде каверн, ниш, карров и пр. Минимальная высота
– 1217 м (окончание Пуртского завала возле нижней станции
Бремсберга), максимальная – 1527 м (западная точка у
подножия коренного склона). Окружающая растительность –
горно-луговая и скально-осыпная. На завале и примыкающих
к нему с севера скалах было расположено средневековое
укрепление «Кахтисар» которое в настоящее время представляет собой остатки заградительной стены с примыкающими к ней фундаментами различного рода строений

180

Сосновая
роща

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

16,2

–

–

25,9

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Курорт «Кармадон»

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Единственный крупный лесной массив Кармадонского
ущелья – сосновая роща из сосны Веймутова. В верхней ее
части к сосне примешивается береза Литвинова. В небольшом количестве в качестве примесей встречаются ива козья
и рябина обыкновенная. Кустарниковый ярус не выражен.
Травянистый покров по видовому составу представляет
субальпийский разнотравно-злаковый луг

181

Сталактитовая пещера

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,02

–

–

0,4

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северные отроги г. Столовая; в 4,5 км к востоку от
пос. Терк

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Карстовая пещера с причудливыми натечными образованиями. Пещера окружена широколиственным буковым лесом

182

Тисовая
роща

Р

Ботанический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

5

–

–

12,1

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Северо-восточная часть Тарской котловины, северный
склон одного из отрогов
Лесистого хребта, окрестности с. Тарское

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Тисовая роща; в первом ярусе – бук восточный (высота
35–40 м, диаметр стволов отдельных деревьев – до 80–
100 см, кроны деревьев сильно сомкнутые, лес достаточно
затемненный). Тис формирует нижний ярус, преобладают
деревья высотой до 2 м, (редко встречаются до 8 м), возраст
– 90–100 лет, деревья разбросаны небольшими группами,
иногда с примесью других пород. Лес мертвопокровный.
Травянистый ярус отсутствует

472

2008

Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

№№

Название ООПТ

Значение

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании
ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

183

Торфяное
болото

Р

Гидрологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

107,8

–

–

37,4

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Окрестности с. Тарское; границы проведены по краю
болота. Охранная зона 30 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Лесоболотный комплекс эпохи голоцена. Болото представляет собой редкий палеоботанический объект природы Северного Кавказа, по споропыльцевым материалам которого
уточнена послеледниковая история растительности Северного Кавказа. Самое низко расположенное горное болото
на Большом Кавказе. В северной части болота сохранилось
небольшое озеро, зарастающее тростником. По периферии
болото окружено зарослями осоки, молинии прибрежной,
лапчатки ползучей, хвоща болотного, тростника южного, камыша лесного. Отмечены ольха клейкая, ива козья, крушина,
рододендрон желтый. Торфяная залежь глубиной до 6 м. Из
ископаемых древесных в нем обнаружена тсуга, найдена
пыльца ели и пихты. Болото частично нарушено добычей
торфа и глины

184

Туджин лагат

Р

Геомор- 2008
фологический

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,007

–

–

0,4

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Левобережье р. Гизельдон,
у подножия г. Тбаухох,
западнее Гизельдонского
вдхр., севернее развалин
аула Хуссар-Хинцаг. Границы
памятника природы имеют
треугольную форму, северозападная и северо-восточная ограничены скальными
стенками. К северо-восточной стенке пристроен
скальный замок. В памятник
природы входит также
внутреннее пространство
грота-пещеры

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Пещера, выработанная в верхнеюрских известняках, расположена на высоте 1500 м н.у.м., в 30 м от уреза р. Гизельдон.
Полость восходящая, замкнутая, сухая, суммарная длина
35 м, относится к теплому, безветренному микроклиматическому типу. Вход в пещеру загорожен стеной на известковом
растворе, которая тщательно выложена из небольших камней (макисмальная высота стены 9 м, в ней входной проем,
справа от него 5 бойниц). Снаружи стена покрыта охристой
краской. Растительный покров в районе пещеры представлен зарослями кустарников (можжевельник продолговатый,
барбарис обыкновенный, лещина обыкновенная), луговыми
и петрофильными фитоценозами (минуарция весенняя, минуарция аизовидная, постенница иудейская, очиток ложный,
смолевка Рупрехта, костенец постенный)

185

Урочище
«Хуыцауыдзуар»

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

0,3

–

–

–

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

с. Даргавс

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Богаторазнотравные субальпийские луга и посадки яблони,
осины и березы повислой в районе культового места – святилища Хуыцауыдзуар

186

Урочище в
котловине
между
массивами
Хиаххох и
Араухох

Р

Ботанический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

150,3

–

–

84,9

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Скалистый хребет, АрауХохский массив, в котловине
между массивами Араухох и
Хиаххох. Абсолютная высота – 1450–2300 м. В 5 км на
север от с. Старая Саниба

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Место обитания редких видов насекомых (белянка суаргомская, желтушка тизо, махаон, подалирий). Растительность в
урочище представлена луговыми фитоценозами предгорного
и субальпийского типа, незначительными участками березняков и растительностью скально-осыпных склонов

187

Урочище
Верхний
Ларс

Р

Зоологический

2008

Постановление Правительства
Республики Северная Осетия–Алания от 22 февраля 2008 г. № 31
«О памятниках природы Республики Северная Осетия–Алания»

84,04

–

–

71,2

Пригородный
муниципальный район

Министерство
природных ресурсов и экологии РСО-Алания

Долина правого притока
р. Терек в пределах Бокового хребта, в 1 км на запад от
пос. Верхний Ларс; окрестности «Поляны погибшего
альпиниста». Абсолютная
высота – 1100–1360 м

Сохранение в естественном состоянии уникальных, невосполнимых,
ценных в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
а также объектов естественного и
искусственного происхождения

Место обитания редких и эндемичных видов насекомых, занесенных в Красную книгу РСО-Алания ( аскалаф кавказский,
мнемозина, медведица Гера, парусники). В урочище представлены различные типы растительных сообществ: хвойные
и мелколиственные леса и криволесья, луга субальпийского
типа, скально-осыпная растительность сообщества речных
галечников. Борта долины р. Терек покрыта сосняками из
сосны Сосновского и мелколиственными лесами, представленными березняками или березово-осиновыми сообществами. В незначительном количестве встречаются ива козья,
ольха клейкая и рябина обыкновенная. На открытых участках
распространены субальпийские злаково-разнотравные
луга. Борта урочища скалистые с хорошо развитой скальноосыпной растительностью. На отвесных скалах преобладают
постенница иудейская, норичник скальный, овсяница, перловник транссильванский, манжетка жесткая, колокольчик
низколистный, валериана альпийская и др.
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Муниципальное
образование
(АТО)

Ведомственная
принадлежность

Местоположение,
описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

43700

–

–

–

Веденский
муниципальный
район,
Шаройский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Границы: северная – от
с. Дуцу-Хота на восток по
нижней границе леса, исключая с. Сельментаузен
и Махкеты, до с. Элистанжи; восточная – от с. Элистанжи через бывшее
с. Заверхи по границе с
Республикой Дагестан до
о. Кезеной-Ам; южная –
от оз. Кезеной-Ам по
границе с Республикой
Дагестан до р. Чадыри;
западная – от границы с
Республикой Дагестан по
р. Чадыри до впадения
ее в р. Шаро-Аргун до
с. Шаро-Аргун, далее по
южным просекам кв. 87,
99, 98 Веденского лесхоза через бывшее селение
Нуй до с. Дуцу-Хота

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Высокогорная территория с эрозионно-тектоническими формами рельефа с реликтами гляциальных форм в области Водораздельного и Бокового хребтов. На южном склоне Андийского хребта к заказнику примыкает
высокогорное оз. Кезеной-Ам. По территории протекают реки: Чадыри,
Кенхи, Шаро-аргун, Ахкете, Хорсум, Ансалта, Келойахк, Нежилойахк,
Элистанжи, Басс. Преобладают буковые леса и альпийские луга. Основные объекты охраны: реликтовые горные и высокогорные буковые леса;
редкие и исчезающие виды животных (бурый медведь, кот лесной, подковонос малый и большой, ночница остроухая, рысь, леопард переднеазиатский (барс), тетерев кавказский, орел-бородач, краснокрылый стенолаз, беркут, клушица, вьюрок альпийский, дрозд пестрый каменный
и синий каменный, королек желтоголовый, филин, ящерица кавказскаяведенская, ящерица грузинская-чеченская, гадюка Лотиева, крот малый,
бурозубка Радде); редкие, реликтовые и исчезающие виды растений
(тис ягодный, клен светлый, яблоня восточная, груша кавказская, рябина
обыкновенная, береза Радде, мушмула германская, калина обыкновенная, калина гордовина, облепиха крушиновая (здесь очень редкий вид),
бересклет широколистный, бузина черная, клен ложноплатановый,
черешня, черемуха обыкновенная, рододендрон желтый, можжевельник длиннохвойный, шиповник, смородина Биберштейна, обвойник
греческий, малина Буша, крыжовник обыкновенный, первоцвет крупночашечковый, первоцвет Воронова, ландыш закавказский, лук медвежий
(черемша), копытень грузинский, листовик сколопендровый, фиалки,
тамус обыкновенный (Адамов корень), цицербита крупнолистная,
буквица лекарственная, виды купены, воронец колосовидный, хатьма
тюрингенская, скальные виды колокольчиков, габлиция тамусовидная,
морозник кавказский, зубянка клубненосная, зубянка пятилисточковая,
толстостенка крупнолистная, подлесник европейский и др.)

2

Аргунский

Р

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

15000

–

–

–

Грозненский муниципальный
район,
Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Границы: северо-западная – от с. Старая
Сунжа вниз по р. Сунжа
до кв. 34 Петропавловского лесничества, затем
по северной стороне
кв. 34 и 35 до р. Сунжа,
далее вниз по р. Сунжа
до северо-восточного
угла кв. 3 Джалкинского
лесничества; восточная –
от северо-западного угла
кв. 3 Джалкинского лесничества на юг, по восточной границе кв. 3 и 7
до юго-восточного угла
кв. 15 и затем по прямой
на юг до р. Белки, по
р. Белке вверх по ее течению до юго-восточного
угла кв. 42 Джалкинского
лесничества; юго-западная – от с. Старая Сунжа
по южной стороне кв. 36,
37, 45 и 46 до юго-западного угла кв. 49 Петропавловского лесничества, затем по прямой на
юг до железной дороги
Грозный – Гудермес и
по железной дороге до
северо-восточного угла
кв. 28 Джалкинского
лесничества и по прямой
на юго-запад до северозападного угла кв. 27 и
по западной его стороне
до юго-западного угла
кв. 48 и далее по южной
стороне кв. 48, 49, 52,
53, 54, 51, 47 и 42 до
р. Белки

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Территория равнинная, гидрологическая сеть представлена реками
Аргун, Сунжа, Джалка, Белка, Черная. Особую ценность представляют
пойменные леса Сунжи, Джалки и Аргуна в условиях лесостепной зоны.
Древостои порослевого происхождения образованы дубом черешчатым с примесью ясеня обыкновенного, граба, карагача, клена полевого, груши лесной, яблони, местами тополя белого. Лесонасаждения
одноярусные с хорошо выраженным подлеском и развитым травяным
покровом. В подлеске – боярышник, кизил, лещина, облепиха, шиповник и др. В заказнике обитают выдра кавказская, кот лесной, норка
европейская, кабан, шакал, куницы лесная и каменная, барсук, благородный олень, вечерница гигантская; птицы – до 60 видов в летний
период. Из пресмыкающихся обычны ужи – водяной и обыкновенный,
болотная черепаха. Основные объекты охраны: пойменные широколиственные леса - дубравы с прилегающими степными участками;
редкие и исчезающие виды животных (выдра кавказская, аист черный,
тювик европейский, змееяд, подорлик малый, казарка краснозобая,
пискулька, могильник, крот малый, олень благородный, кот лесной,
норка европейская, вечерница гигантская, фазан, филин, скопа, орланбелохвост, полоз закавказский); редкие, реликтовые и исчезающие
виды растений (клен светлый, груша кавказская, мушмула германская,
калина обыкновенная, лещина обыкновенная, кизил настоящий, бузина
черная, бересклет европейский, аморфа кустарниковая, обвойник
греческий, виноград лесной, жимолость каприфоль, фиалка, кирказон
ломоносовидный, пролеска сибирская, ландыш закавказский, лук медвежий (черемша), птицемлечник дуговидный, солодка голая, валериана лекарственная, ятрышник, тамус обыкновенный (Адамов корень),
тюльпан Биберштейна, тюльпан Шренка, воробейник пурпурово-фиолетовый, алтей лекарственный, алтей армянский и др.)

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Год создания

Веденский

Профиль

1

Название
ООПТ

№№

Значение

Площадь ООПТ, га

Чеченская Республика (24.05.2018 г.)

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники

* Если не указано дополнительно – в га.
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Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

17000

–

–

–

Грозненский муниципальный
район,
Шелковской муниципальный
район,
Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Границы: северная –
в 3 км ниже с. Виноградное, вниз по
течению р. Терек до
леса у станицы Червленная-Узловая, затем по
западной границе леса
до пересечения канала
железной дорогой и
по каналу на восток до
восточной границы леса
до р. Терек, затем вниз
по р. Терек до восточной
границы кв. 23 Гудермесского лесничества; юговосточная – от кв. 23 по
валу шоссейной дороги
Степное (Хангаш-Юрт)
– Гудермес до кв. 25
и дальше по границе
леса до южной стороны
кв. 15 Гудермесского
лесничества, далее через
железнодорожный мост
на р. Сунже до южной
стороны кв. 37 Горячеисточненского лесничества; юго-западная – от
кв. 3 по границе леса
кв. 33, 32, 29, 27, 23, 15
и до западной стороны
кв. 14 Горяче-источненского лесничества;
западная – по западной
стороне кв. 14, по прямой на р. Терек в 3 км
ниже с. Виноградное

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Слабоволнистая низменная равнина с общим уклоном с запада на восток. Юго-западная часть захватывает Брагунский хребет. Северная часть
представлена речными долинами рек Терек и Сунджи. Большая часть
заказника находится на землях лесного фонда; древостои пойменных
лесов представлены в основном дубом черешчатым и берестом, но
местами встречаются берестово-ясеневые и грабовые, порослевого
происхождения. В примеси – ясень обыкновенный, граб, берест, клен
полевой, груша, яблоня, местами тополь белый. Отмечены редкие и
исчезающие виды животных (выдра кавказская, норка европейская, кот
лесной, олень благородный, кот камышовый, степной орел, змееяд,
орел-карлик, филин, пуночка, степная гадюка, полозы узорчатый и четырехполосый, черепаха средиземноморская, подорлик малый, скопа,
тювик европейский, могильник); редкие, реликтовые, эндемичные и
исчезающие виды растений (клен светлый, груша кавказская, вяз шершавый, лещина обыкновенная, яблоня восточная, два вида боярышника, кизил обыкновенный, калина обыкновенная, калина гордовина,
бересклет европейский, аморфа кустарниковая, слива колючая (терн),
слива растопыренная (алыча), мушмула германская, барбарис обыкновенный, виноград лесной, обвойник греческий, плющ Пастухова, жимолость каприфоль, фиалка, кирказон ломоносовидный, молочай, любка
двулистная, хмель обыкновенный, зверобой продырявленный, тамус
обыкновенный (Адамов корень), ландыш закавказский, толстостенка
крупнолистная, птицемлечник дуговидный, молочай прямой, девясил
высокий, воробейник пурпурово-фиолетовый, частуха подорожниковая,
вечерница ночная, фиалка и др.)

4

Зеленая
зона
г. Грозного

Р

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

1800

–

–

–

Городской
округ
Грозный,
Грозненский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Границы: северная – от
пересечения р. Сунжа с
северо-западной стороной кв. 22 Грозненского
лесничества вниз по реке
до северной границы
кв. 16, далее по ней до
северо-восточной границы кв. 17; восточная – от
северо-восточного угла
кв. 17 на юг по ул. Мамсурова до юго-западного
угла Грозненского дендросада, затем на восток
до северо-восточной
границы кв. 28, далее по
восточной границе кв. 28
до пересечения с федеральной трассой М-29 до
развилки дороги на Гойты; южная – по южной
границе кв. 33, 34, 31,
32 и 28 до пересечения
с федеральной трассой
М-29 до развилки дороги
на Гойты; западная – от
северо-западного угла
кв. 22 на юг, по западной
границе кв. 25 и 29, до
юго-западного угла кв. 33
Грозненского лесничества

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Вся территория заказника находится на землях лесного фонда и относится к лесному массиву Чернореченского леса. По территории заказника протекают реки Сунжа, Гойта, многочисленны родники. Характерны
многолетние насаждения дуба черешчатого, ясеня обыкновенного,
ольхи черной, бересклета, клена, ореха грецкого, ряда видов кустарников (кизил обыкновенный, мушмула германская, калина обыкновенная,
бузина черная, виноград лесной). Отмечены редкие и исчезающие
виды животных, занесенные в Красные книги России и Чеченской
Республики (подорлик малый, могильник, крот малый, вечерница
гигантская, подковонос малый, олень благородный, кот лесной, филин,
ястреб-тювик, аист черный, малый пестрый дятел); редкие, реликтовые,
эндемичные и исчезающие виды растений (клен светлый, груша кавказская, ольха серая и ольха клейкая, дуб черешчатый, граб кавказский,
кизил обыкновенный, мушмула германская, калина обыкновенная
и калина гордовина, бузина черная, жостер слабительный, лещина
обыкновенная, бересклет европейский, рододендрон желтый (исключительно редкий для Чернореченского леса вид), ива козья, виноград
лесной, жимолость каприфоль, зверобой продырявленный, хатьма
тюрингенская, пустырник пятилопастной, мать-и-мачеха обыкновенная
(необычный для данной территории вид), посконник коноплевидный,
физалис обыкновенный, вечерница ночная, фиалка, девясил высокий,
тамус обыкновенный (Адамов корень), частуха обыкновенная, первоцвет Воронова, пыльцеголовник красный, ландыш закавказский, хмель
обыкновенный, вербейник)
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Брагунский

Год создания

Значение

3

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

31000

–

–

–

Урус-Мартановский
муниципальный
район,
Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Границы: северная – от
г. Рошня по границе
леса на восток, минуя
с. Танги-Чу, Мартан-Чу,
Комсомольское, Алхазурово, Новые Варанды, до
с. Чишки; восточная – от
с. Чишки по р. Аргун до
с. М. Варанды по восточной границе леса до с. Б.
Варанды; южная – от
с. Б. Варанды по прямой
на юго-запад, минуя с
севера в 500 м с. Сюжи,
через бывшее с. ЗандакИрзу, что в 3 км выше
с. Херсеной, по течению
р. Мартан до хребта
между реками Танги и
Рошня; западная – по
хребту между реками
Танги и Рошня до горы
Рошня

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Большая часть заказника находится на землях лесного фонда. Леса
занимают восточные, западные и северные склоны хребтов Черных
гор с резко выраженным мезорельефом, представленным многочисленными ложбинами, балками, долинами рек. Главная лесообразующая порода – бук восточный, в примеси – граб, ясень, липа, ильм
высокогорный, клен остролистный, полевой и высокогорный дуб,
березка, черешня, груша, яблоня. Есть лесокультуры ореха грецкого и
сосны. Отмечены редкие и исчезающие виды животных, занесенные в
Красные книги России и Чеченской Республики (бурозубка Радде, кот
лесной, выдра кавказская, бурый медведь, барсук, малый подковонос,
ночница остроухая, вечерница гигантская, дятел малый, беркут, филин,
полоз оливковый, гадюка степная, крот малый, полоз узорчатый);
редкие, реликтовые, эндемичные и исчезающие виды растений (бук
восточный, граб кавказский, липа кавказская, клен светлый, клен остролистный, груша кавказская, яблоня восточная, мушмула германская,
калина обыкновенная, калина гордовина, вяз шершавый, тис ягодный,
бересклет широколистный, рододендрон желтый, виноград лесной, обвойник греческий, вишня птичья (черешня), кизил обыкновенный, лук
медвежий (черемша), тамус обыкновенный (Адамов корень), копытень
грузинский, листовик сколопендровый, кладохета белейшая, пыльцеголовник красный, подлесник европейский, толстостенка крупнолистная, хмель обыкновенный, любка двулистная, любка зеленоцветная,
ятрышники и др.)

6

Шалинский

Р

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

26300

–

–

–

Шалинский
муниципальный
район, Курчалоевский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Границы: северная – от
г. Шали на восток по
дороге, минуя с. Автуры,
Курчалой, Майртуп, до
пересечения р. Гумс
мостом; восточная – от
моста через р. Гумс по
этой реке на юг до с. Ахкинчу-Барзой; южная
– от с. Ахкинчу-Барзой
на запад по границе
Гослесфонда до с. НикиХита, на юг по границе
Гослесфонда на вершину
г. Эртен-Корт до хребта
горы Маштак и затем по
хребту по пересечению
его с дорогой Шали –
Агишты; западная – от
хр. Маштак по дороге
Агишты – Шали до горы
Шали

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Большая часть заказника находится на землях лесного фонда. По территории заказника протекают реки Хулхулау, Басс, Гумс, Искерк, Хумыс,
Хумык. Коренные древостои образованы буком восточным с примесью
граба, липы кавказской, клена остролистного и высокогорного, ясеня
обыкновенного, груши лесной, яблони, редко – тиса ягодного, рябины,
ольхи серой. В подлеске обычны бузина черная, лещина, бересклет
широколистный, смородина Биберштейна, калина обыкновенная, жимолость кавказская, обвойник греческий, виноград лесной, боярышник,
алыча, кизил, шиповник. Отмечены редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги России и Чеченской Республики (кот
лесной, кавказская выдра, норка европейская, бурый медведь, ночница
остроухая, вечерница гигантская, филин, черный аист, орел-змееяд,
крот малый, беркут); редкие, реликтовые, эндемичные и исчезающие
виды растений (бук восточный, граб кавказский, груша кавказская,
клен светлый, вяз шершавый, липа кавказская, лещина обыкновенная,
мушмула германская, слива растопыренная (алыча), яблоня лесная,
крушина слабительная, калина обыкновенная, калина гордовина,
жимолость кавказская, жимолость каприфоль, обвойник греческий,
виноград лесной, рододендрон желтый; фиалка, тамус обыкновенный
(Адамов корень), виды купены, пыльцеголовник красный, пыльцеголовник длиннолистный, лук медвежий (черемша), первоцвет крупночашечковый, первоцвет Воронова, листовик сколопендровый, копытень
грузинский и др.)

7

Советский

Р

2017

Приказ Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 11 июня 1986 г. № 234;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 мая 2017 г. № 1128-р
«О преобразовании государственного природного заказника федерального значения»; Постановление Правительства Чеченской Республики от 22 июля 2003 г. № 30
«О государственных природных заказниках
республиканского значения»

22500

–

–

–

Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Северный макросклон
Большого Кавказа. Границы: северная – от места
впадения р. Чешоиламуархи в р. Шаро-Аргун
вниз по ее правому берегу до устья р. ХашелдайАхк; восточная – от устья
р. Хашелдай-Ахк вверх
по ее левому берегу до
границы с Республикой
Дагестан; южная – по
границе с Республикой
Дагестан на запад до
горы Диклос-Мта, затем
по границе с Республикой Грузия до горы
Комито; западная – от
горы Комито на север до
истока безымянной речки и вниз по ее правому
берегу до ее впадения в
р. Шаро-Аргун

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Рельеф горный, по территории заказника протекают реки Данейламхи,
Холандойахк, Харгабахк. Главная лесообразующая порода – бук восточный. В примеси – граб, ясень обыкновенный, липа, черешня, ильм
горный, дуб, клен, ольха. Подлесок развит слабо. В верхней части наиболее характерны бузина черная, смородина, жимолость кавказская, в
нижней части – свидина южная, лещина, мушмула, калина. Отмечены
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги
России и Чеченской Республики (жужелицы куманус, маурус, макропус, планипеннис, форель ручьевая, гадюка Лотиева, гадюка Динника,
бурый ушан, бурый медведь, барсук, рысь, леопард переднеазиатский,
безоаровый козел); редкие, реликтовые, эндемичные и исчезающие
виды растений (нотолена маранты, криптограмма курчавая, эфедра
рослая, можжевельник длиннохвойный, скумпия кожевенная, адокса
мускусная, манденовия Комарова, кладохета белейшая, псефеллюс
Проханова, береза Радде, тригонокариум окутанный, желтушник приснежный, лжепузырник пальчатый, колокольчик андийский, симфиандра Галушко, линнея северная (волосяник), волдырник ягодный,
смолевка зеленолистная, фумана лежачая, облепиха крушиновидная,
рододендрон кавказский, толокнянка кавказская, астрагал обнаженный
обыкновенный, пузырник восточный, люцерна дагестанская, вавиловия
прекрасная, горечавка Гроссгейма, буквица осетинская, змееголовник
Рюйша, водосбор кавказский, ломонос цельнолистный, вишня птичья,
рябина греческая, рябина глоговина, марена грузинская, камнеломка
Рупрехта, каркас гладкий, фиалка горная, дактилориза трехлистная,
ятрышник трехзубчатый, ятрышник обожженный, траунштейнера сферическая, ковыль красивейший, сростноплодник пахучий)

476

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Урус-Мартановский

Год создания

Значение

5

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

12000

–

–

–

Шелковской муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Юго-восточная часть
Терско-Кумской низменности. Границы: северная – от переезда через
железную дорогу на
Старощедринском шоссе
по железной дороге до
станицы Шелковской;
восточная – от станицы
Шелковской по дороге,
минуя станицу Шелкозаводскую, хутор Харьковский, и до р. Терек;
южная – по р. Терек до
станицы Старощедринской; западная – от станицы Старощедринской
по шоссе до железнодорожного переезда

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

По территории протекает р. Терек, в границах заказника находится
оз. Карьерное Пойменные леса р. Терек (дуб черешчатый, в примеси –
ясень обыкновенный, клен полевой, груша, яблоня, тополь белый; в
лесокультурах – акация белая, тополь гибридный, смородина черная);
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги
России и Чеченской Республики (кот камышовый, кавказский благородный олень, выдра кавказская, норка европейская, вечерница гигантская, филин, фазан северокавказский, скопа, орлан-белохвост, полоз
закавказский, полоз узорчатый, полоз четырехполосый, черный аист,
курганник, змееяд, подорлик малый, баклан малый, колпица, каравайка, казарка краснозобая, пискулька, чирок мраморный, чернеть белоглазая, савка, тювик европейский, могильник); редкие, реликтовые,
эндемичные и исчезающие виды растений (дуб черешчатый, клен светлый, вяз шершавый, два вида боярышника, мушмула германская (очень
редкий на территории заказника вид), кизил обыкновенный, груша
кавказская, яблоня лесная, слива колючая (терн), жостер слабительный,
лещина обыкновенная, бересклет европейский, обвойник греческий,
жимолость каприфоль, калина обыкновенная, бузина черная, хмель
обыкновенный, виды купены, фиалки, ландыш закавказский, воробейник пурпуровофиолетовый, аронник восточный и др.)

9

Степной

Р

Биологический

2003

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 г. № 30 «О
государственных природных заказниках
республиканского значения»

52000

–

–

–

Шелковской муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Юго-восточная часть
Терско-Кумской низменности. Границы:
северная – от границы
Наурского района по
границе с Республикой
Дагестан на восток до
с. Кистырлган; восточная
– от с. Кистырлган на юг
через с. Бошан (кошара)
до с. Табулеш (ОТФ);
южная – от с. Табулеш
на запад через с. Ташлы (ОТФ), Б. Сары-Су и
Бузуелган до границы
Наурского района; западная – по границе Наурского района на север до
границы с Республикой
Дагестан

Сохранение и
восстановление редких,
исчезающих,
ценных в
хозяйственном, научном
и культурном
отношениях
видов растений
и животных

Степные, полупустынные, облесенные территории, барханы, песчаные степи, зарастающие и подвижные пески, древесно-кустарниковая
растительность, луговая растительность; редкие и исчезающие виды
животных, занесенные в Красные книги России и Чеченской Республики
(слепыш гигантский, перевязка, корсак, кот камышовый, дрофа, стрепет,
журавль-красавка, султанка, курганник, пустельга степная, орел степной, черепаха средиземноморская, агама степная, удавчик песчаный,
полоз узорчатый, полоз желтобрюхий, полоз четырехполосый, круглоголовка ушастая, чернеть белоглазая, авдотка, зуек каспийский, ходулочник, шилоклювка, тиркушка степная, крачка малая, колпица, каравайка,
казарка краснозобая, пискулька, огарь, пеганка, чирок мраморный,
савка, лунь степной, змееяд); редкие, реликтовые, эндемичные и исчезающие виды растений (хвощ ветвистый, телиптерис болотный, лютик
водяной, ковыль перистый, ковыль волосатик, касатик (ирис) крымский,
гвоздика ланцетная, цмин песчаный, донник польский, астрагал Леманна, эспарцет Новопокровского, полынь Черняева, колосняк, эриантус
Равенны, оносма красильная, груша иволистная, тополь гибридный,
тополь черный, боярышник согнутостолбиковый, боярышник однопестичный, боярышник Далласа, виды ивы, жостер слабительный,
свидина южная, яблоня восточная, виноград лесной, обвойник греческий, ломонос восточный, эфедра двухколосковая, джузгун безлистный,
ежевика сизая, барвинок малый и др.). На территории заказника расположено уникальное реликтовое оз. Киссык, к которому приурочена
водно-болотная растительность: заросли тростника обыкновенного,
рогоза узколистного и рогоза Лаксмана, ежеголовник прямой, частуха
обыкновенная, редко - сальвиния плавающая

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Парабочевский

Год создания

Значение

8

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы
10

АчхойМартановская
сосновая
роща

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

8,7

–

–

–

Ачхой-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 3,4 км к юго-западу от
с. Ачхой-Мартан и в 1 км
к востоку от с. Бамут

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Посадки 1966 г. сосны обыкновенной; в настоящее время сохранилось
65-70% лесонасаждений. Состояние удовлетворительное, деревья хорошо развиты, высота 15–20 м, диаметр стволов 25–30 см

11

Бамутская
сосновая
роща

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

2,5

–

–

–

Ачхой-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Правый берег р. Фортанга, в 3 км к югу от
с. Бамут; Бамутское
участковое лесничество,
кв. 29

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Посадки 1950 г. сосны обыкновенной на площади 2,5 га. Средняя высота деревьев 10–15 м, средний диаметр стволов 20–28 см. В настоящее
время сохранилось 20–25% лесонасаждений из сосны обыкновенной.
Сопутствующие породы: осина, боярышник, лещина
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Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

19

–

–

–

Ачхой-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

КУ «Ачхой-Мартановское
лесничество», АчхойМартановское участковое лесничество, кв. 40;
в 9,5 км к юго-востоку от
с. Бамут

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Реликтовая роща тиса ягодного, высота деревьев от 4 до 15 м, диаметр
ствола до 18 см, возраст 70–90 лет

13

Водопад
Харачойский

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

1

–

–

–

Веденский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Северо-западная окраина горного селения
Харачой

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Живописный водопад высотой 50–60 м, который выбивается из небольшой пещеры в известняковой скале, срывается по крутому склону
вниз и вьется по неглубокой канавке, промытой в плотном известняке.
В народе источник известен под названием «Девичья коса»

14

Озеро
КезенойАм

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

170

–

170

–

Веденский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Южный склон Андийского хребта, у границы
с Дагестаном, на высоте
1870 м над уровнем
моря

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Озеро, расположенное в зоне горных лугов и горных степей. Луга
занимают более увлажненные места, степная растительность – сухие
участки склонов. Горные луга в окрестностях озера очень живописны.
Вода в озере прозрачная и холодная. Летом температура воды 17–18°С,
в январе-феврале озеро замерзает. Толщина льда достигает 70–80 см.
Максимальная глубина 72 м, протяженность с севера на юг 2 км, с запада на восток – 2,7 км, наибольшая ширина 735 м, длина береговой
линии 10 км. В озеро впадают две небольшие речки – Хорсум на севере
и Кауха на востоке. Большой ценностью является эндемичный для
оз. Кезеной-Ам вид рыб – эйзенамская форель

15

Парк из
липы
кавказской

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,4

–

–

–

Веденский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В центре с.п. Ведено на
правом берегу р. Ахкичу

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Парк из липы кавказской на правом берегу р. Ахкичу, на территории
бывшей военной крепости. Заложен солдатами Куринского полка в
середине XIX в. Огорожен ажурной металлической изгородью. В настоящее время сохранилась аллея и отдельно стоящие липы – всего 77
деревьев. Высота деревьев 30 м, толщина 80 см, возраст около 150 лет.
Липы здоровы и ежегодно обильно плодоносят

16

Сосновый
лес
Макажевский

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

8

–

8

–

Веденский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 1,2 км к югу-западу
населенного пункта
с.п. Макажой и в 1,5 км к
северу-западу с.п. Харкорой, на левом берегу
р. Ахкете

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Небольшие сосны высотой около 3–4 м, растущие куртинами на склоне
левого берега р. Ахкете недалеко от ее впадения в р. Ансалта

17

Дуб черешчатый
с пирамидальнокипарисовой
кроной

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0, 025

–

–

–

Городской
округ Грозный

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

г. Грозный, ул. Шейха
Али Митаева (бывшая
Первомайская), 28

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Дуб черешчатый, был завезен двухлетним саженцем в 1910 г. из Ирана
и посажен во дворе дома по улице Первомайская, 28. Примерная высота – 30 м, диаметр ствола 83 см, крона дерева пирамидально-кипарисовидная, хорошо развита. Дуб очень декоративен, по форме кроны напоминает тополь. Плодоносит и может быть использован как генофонд

18

Скалаостанец с
текстом

Р

Палео- 2006
геоморфологический

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,01

–

–

–

Грозненский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Южный склон Терского
хребта, у гребня в 2 км от
перевала, по которому
проходит дорога Грозный – Червленная

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Останец плотного песчаника с мемориальным текстом высотой 2,5 м
и шириной 1,5 м, имеющим отношение к пребыванию Л.Н. Толстого в
республике «Здесь у этой скалы с 1851 по 1854 годы, со своим другом
Садо Мисербиевым бывал Л.Н. Толстой»
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Тисовая
роща

Год создания

Значение

12

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,05

–

0,05

–

Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Первый источник – на северо-западной окраине
с.п. Дарбан-Хи, второй –
в 1 км к западу от ж/д
переезда у с.п. Дарбанхи

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Выходы Брагунских минеральных источников, связанные с продольным
тектоническим разрывом в восточной части северного склона Брагунского хребта, в результате чего оказались вскрыты водоносные пласты
песчаников чокрак-караганского возраста. К наиболее водоносным
горизонтам третьего пласта верхне-чокракского песчаника приурочен
выход основного, самого мощного по дебиту горячего источника с температурой воды 98°С, который находится на северо-западной окраине
населенного пункта Дарбан-Хи. Температура воды второго источника
достигает 48°С. Воды обоих источников относятся к сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-натриевому типу с минерализацией 1,3 г/л. Дебит
не определен

20

Джалкинская роща
сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

2,5

–

2,5

–

Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

РГУ Гудермесское лесничество, Джалкинское
участковое лесничество,
кв.19, выд. 18; в 100 м к
северу от с.п. Джалка

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Посадки 1972 г. сосны обыкновенной. В настоящее время вследствие
усыхания на территории рощи сохранилось только 50% этих деревьев.
Средняя высота деревьев 10–12 м, толщина 20–25 см. Помимо сосны
обыкновенной на территории рощи произрастают насаждения из сопутствующих пород клена и ясеня

21

Джалкинская
сосновая
роща

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

10

–

10

–

Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

РГУ Гудермесское
лесничество, Джалкинское участковое
лесничество, кв. 33;
вдоль трассы М-29
(Ростов–Баку), в 150 м
к югу от с.п. Джалка и в
50 м к западу от дороги к
с.п. Керла-Энгеной

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Посадки 1967 г. сосны обыкновенной. Средняя высота деревьев 15 м,
толщина 24–30 см, деревья хорошо развиты и здоровы

22

Джалкинское
водохранилище

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

4

–

4

–

Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 6 км к западу от г. Гудермеса и 2,5 км северовосточнее с.п. Джалка, в
старице р. Сунжи

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Водохранилище вытянутой формы, длина 400 м, ширина 100 м, глубина
1,5–2 м. Южный берег водохранилища занят насаждениями из ясеня,
дуба, гледичии

23

Минеральный
источник
«Мелчхи»

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

1

–

–

–

Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 2,5 км к югу от перекрестка федеральной
трассы М-29 с дорогой,
ведущей в с.п. Мелчхи

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Минеральный источник, выходящий из обнажения мощного пласта
верхне-чокракского песчаника, замыкающего верховья короткой и
неглубокой балки. Температура воды у выхода 72–75°С. Состав воды
гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый. Дебит 200 куб. м в сутки

24

Минеральный
источник
«Неф
тяной
горячий»

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,1

–

–

–

Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 2 км к юго-востоку от
Т-образного перекрестка
федеральной трассы
М-29 с дорогой, ведущей
в с.п. Мелчхи

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Минеральный источник в верховьях балки, расположенной в 700 м
западнее Эпхе. Выбивается из небольшой воронки в чокракском
железистом песчанике. Дебит источника 490–510 м/сут. Температура
постоянная – 63°С. Вода источника – термальная гидрокорбонатно-натриево-сульфидно-кремнистая с общей минерализацией 1,8–2 г/л

25

Минеральный
источник
«Эпхе»

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,12

–

–

–

Гудермесский муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 3 км к югу-востоку
от перекрестка федеральной трассы М-29
с дорогой, ведущей
в с.п. Мелчхи

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Минеральный источник, выходящий в виде двух грифонов из верхнечокракского песчаника, обнаживщегося на восточном склоне балки, расположенной в 1 км от источника Мелчхи. Температура воды 45–47,5°С,
дебит 90–92 куб. м в сутки. По типу вода термальная слабосульфидная
гидрокорбонатно-сульфатно-натриевая. Общая минерализация воды –
3,7 г/л

479

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Брагунские
минеральные
источники

Год создания

Значение

19

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

1,5

–

–

–

Итум-Калинский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Северный склон Скалистого хребта, в 10,5 км
к западу от с.п. ИтумКали, на правом берегу
р. Чанты-Аргун и в 150 м
к западу от места впадения р. Кериго в р. ЧантыАргун

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Лесные насаждения на территории рощи полностью вырублены около
10 лет назад. На площади 1,5 га сохранилась единственная береза.
В настоящее время на территории рощи происходит естественное единичное порослевое возобновление березы Радде. Встречаются также
ольха, ясень

27

Озеро
Капустино

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

27

–

–

–

Наурский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 10 км к северу от железнодорожной станции
Наурская, в 2,5 км к западу от хут. Капустино, в
3,5 км северо-восточнее
перекрестка дороги, ведущей в хут. Свободное

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Озеро с извилистой береговой линией, протяженность с севера на восток 700–750 м, площадь 27 га, глубина не превышает 3–4 м. Северо-восточные берега озера поросли лесом, преимущественно из тополевых
насаждений. Питание – за счет грунтовых вод, а также из Бурунного
распределителя Наурско-Шелковской оросительной системы

28

Озеро
Майорское

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

18

–

–

–

Наурский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 22 км к северу от железнодорожной станции
Наурская, в 1 км к югу от
хут. Майорское и в 50 м к
востоку от проселочной
дороги

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Озеро, расположенное среди грядовых песков, с котловиной вытянутой
формы – протяженность с запада на восток 700 м, с севера на юг –
350 м. Южный берег озера покрыт лесными насаждениями. Сбросной
канал от Бурунного распределителя, которым подпитывается озеро,
сильно заилен и не функционирует, приток воды не осуществляется,
вследствие чего озеро в настоящее время находится на стадии угасания

29

Нефтяной
источник

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,025

–

–

–

НожайЮртовский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Северо-западная окраина с.п. Симсир в балке
ручья, правого притока
р. Ярык-Су

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Нефтяной источник в обнажениях кварцевых песчаников чокракского
возраста высотой около 7 м в левом обрыве балки. Нефть сочится из
песчаника, коврово-асфальтовые потоки – на обрыве и у его подошвы.
Отличается большой интенсивностью нефтевыделения

30

Нефтяной
источник

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,025

–

–

–

НожайЮртовский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Верховья р. Ярык-Су,
левый берег, в 100 м
выше зоны контакта
нижнемайкопских глин
и верхнемеловых известняков

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Нефтяной источник, бьющий из трещин в известняке на обрыве
пойменной террасы. Нефть вместе с выходами воды скапливается в
небольшое углубление. Нефть черная с зеленоватым оттенком. Это
единственный естественный нефтяной источник из известняков верхнего мела, известный в республике

31

Роща
сосны
обыкновенной

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

2,5

–

–

–

НожайЮртовский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Юго-восточная часть
хр. Планивук; КУ НожайЮртовское лесничество;
включает два участка:
площадью 2 га в кв. 10,
выд. 24, 27, 10, 11;
площадью 0,5 га в кв. 17,
выд. 21

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Посадки сосны обыкновенной. Участок площадью в 2 га, расположенный в кв. 10, заложен в 1964 г., средняя высота деревьев 15 м, средний
диаметр ствола 24 см. Участок площадью 0,5 га, расположенный в
кв. 17, заложен в 1974 г., средняя высота 10 м, средний диаметр ствола
16–24 см. Деревья хорошо развиты, оба участка рощи ухожены и находятся в хорошем состоянии

32

Тис
ягодный

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

1,5

–

–

–

НожайЮртовский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Симсирское участковое
лесничество; два участка
в кв. 6, выд. 10, площадью по 0,3 га; третий
участок – в кв. 33 кв,
выд. 6, площадью 0,4 га;
четвертый участок – в
кв.17, выд. 14, площадью
0,2 га; пятый участок – в
кв. 16, выд. 15 площадью
0,3 га

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Места произрастания тиса ягодного. В общую площадь входят 5 участков. Тис растет куртинами, средняя высота деревьев 3–4 м, средний
диаметр стволов 8–12 см, сопутствующие породы граб, ясень

480

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Роща
березы
Радде

Год создания

Значение

26

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

276

–

–

–

Сунженский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 2,4 км к северу
от г. Серноводск

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Лесные насаждения курортной зоны (яблоня, белая акация, сосна
обыкновенная, туя, айва, гледичия, сирень, шиповник)

34

Минеральные
воды
курорта
«Серноводск-Кавказский»

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

1

–

–

–

Сунженский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

На территории курорта
«Серноводск-Кавказкий»; балки Михайловская и Слепцовская

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Выходы минеральных источников, приуроченные к Михайловской и
Слепцовской балкам. В настоящее время действуют 6 источников. Из
них эксплуатируются два, дебит которых составляет 700–800 куб. м
в сутки. В воде содержится сероводород – 26–30 мг/л. Из источника
№ 1 (Михайловский) бьет хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая вода
температурой 65–70°С. Источник каптирован в 1912 г., сооружение
сохранилось до настоящего времени в верховьях балки. Ниже имеются
выходы ряда мелких источников, из них используется источник № 4
«Содовый»

35

Лесостепь

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

15

–

–

–

Урус-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Чеченская равнина;
юго-западная окраина
с.п. Мартан-Чу; южная
граница лесостепи
примыкает к кв. 2, 3
Урус-Мартановского
лесничества

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Полоса лесостепной зоны вдоль подошвы гор. Среди степной и луговой
растительности растет свыше 30 деревьев, преимущественно лесной
груши, а также кизил, мушмула, боярышник, тутовник, алыча, шиповник
и другие древесно-кустарниковые растения. По территории памятника
природы протекает небольшой ручей

36

Останец
«Арка»,
верховья
р. Гехинки

Р

Палео- 2006
геоморфологический

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,1

–

–

–

Урус-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Правый склон ущелья
р. Гехинки по дороге
на озеро Галанчожское
в 30 км юго-западнее
с. Рошни-Чу и в 14 км к
востоку от оз. Галанчожское

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Рукотворное отверстие в останце в виде арки, через которое проведена
дорога. Высота арки около 20 м, ширина до 10 м. Останец расположен
в полосе выходов на поверхность пород верхней юры, представленных
толщей конгломератов

37

Останец
«Братья»,
верховья
р. Гехинки

Р

Палео- 2006
геоморфологический

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,1

–

–

–

Урус-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Правый склон ущелья
р. Гехинки в 9 км северовосточнее оз. Галанчожское, у дороги к урочищу
Галанчож в 3,75 км к востоку от горы Болойлам

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Два рядом расположенных столба-останца в виде пальцев. Высота
первого столба 18–20 м, второго 14– 15 м, диаметр 6–7 м. Останцы
образовались в результате разрушения пород гипсоносной толщи (верхняя юра). Сложены конгломератами гальки, которые сцементированы
глиной, солями известняка и гипса

38

Роща
каштана
съедобного

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

5,5

–

5,5

–

Урус-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Предгорное лесничество, Сохранение
кв. 1; в 3 км к востоку от
уникальных
с. Алзахурово
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Культурные насаждения 1937 г. каштана съедобного; высота деревьев
18 м, толщина стволов 20 см. Памятник природы является единственным семенным участком каштана съедобного, акклиматизированного в
предгорных лесах республики

39

Соленый
родник

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,025

–

0,025

–

Урус-Мартановский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Правый берег р. Мартан
в расширенном участке
долины реки в 4 км к югу
от с. Мартан-чу

Соленый источник , который выбивается из вертикального колодца
глубиной около 7 м, поперечник колодца составляет 50–60 см, дебит
источника значителен, он дает начало ручья, который впадает в р. Мартан. Степень концентрации солей в воде достигает почти насыщенного
раствора. На вкус вода соленая
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Лесная
зона
курорта
«Серноводск-Кавказский»

Год создания

Значение

33

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

6,3

–

–

–

Шалинский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Шалинское участковое
лесничество, обход 1,
кв. 6, выд. 5; в 200 м к
востоку от автодороги
Шали–Агишты и в 100 м
к востоку от русла р. Басс

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Лесонасаждения из сосны крымской

41

Водопад
Вашиндаройский

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

1

–

–

–

Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 300 м к юго-западу от
окраины с.п. Вашиндарой в долине р. Варанды

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Водопад на р. Варанда; падает по отвесной скале с высоты 10,5 м,
ширина водопада 1,5–2 м

42

Куройский
углекислый
источник

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,01

–

–

–

Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Левый склон долины
р. Кериго, в 5–6 км от
места впадения ее в
р. Чанты-Аргун, вблизи
развалин Корхой

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Скала, с которой струится источник, покрыта натеками оранжево-желтого травертина. Отложения травертина образовались в результате выпадения из минеральной воды в осадок карбоната кальция, а его окраска
произошла за счет окислов железа. Дебит источника в настоящее время
незначительный, но, судя по мощным отложениям травертина, он был
значительно больше. Минеральная вода источника слабо газирована,
слегка солоновата и приятна на вкус

43

Минеральные
источники
ЧантыАргуна

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,025

–

–

–

Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 0,5 км севернее
с.п. Зоны, на надпойменной террасе правого
берега р. Чанты-Аргун,
около автодороги Грозный – Шатой

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Источники минеральной воды. Глубина забоя – 1300 м. Вода высокотермальная (56°С), сульфидно-сероводородно-хлоридно-натриевого
состава. Запасы 343 л/сут

44

Озеро
БезенойАм

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

2

–

2

–

Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Правый склон долины
р. Шаро-Аргун у подножия горы Чарадо в
8–10 км юго-восточнее
с. Дай, на высоте 1500 м
н.у.м.

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Озеро овальной формы, площадь около 2 га. Берега залесены. Глубина
не превышает 4 м. Дно плоское, илистое, покрыто затонувшими стволами деревьев, ветками. Вода имеет затхлый привкус. Рыбы в озере нет

45

Озеро
Галанчожское

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

10

–

–

–

Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Долина р. Осу-хи, в
7,5 км к западу от верховья р. Гехи и 2,3 км к
западу от горы Варгилам

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Озеро тектонического происхождения почти правильной овальной формы с осями 450 и 380 м. Форма котловины воронкообразная. Наибольшая глубина в центре озера – 35 м. На восточном склоне в него впадают
три родника. Есть выходы ключей на дне – в виде небольшого родника,
пробивающегося в полосе тектонического разрыва на северном склоне.
Вода в озере прозрачная, при солнечной погоде ярко-голубая

46

ЧантыАргунский
пресный
источник

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,01

–

–

–

Шатойский
муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

Правый берег р. ЧантыАргун у дороги от Грозного на Шатой, в 2 км к югу
от с.п. Зоны

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Пресный источник, который выбивается из-под скалы; связан с трещиноватой зоной в верхнемеловых известняках. Известен с древних
времен. Вода холодная и хорошая на вкус. Дебит источника значителен,
он дает начало ручью, который течет в р. Чанты-Аргун. Источник благоустроен, состояние хорошее

482

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Шалинская роща
сосны

Год создания

Значение

40

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

1251

–

–

–

Шелковской муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 500 м к западу от трассы Грозный–Кизляр и в
3 км к северо-западу от
с.п. Воскресенское

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

В состав урочища входит несколько небольших озер, заросли древесно-кустарниковой растительности и тополевые рощи. С юга и востока к
урочищу прилегают агроландшафты, массивы садов и виноградников.
С северо-востока урочище граничит с пойменными лесами низовий Терека. Озера представляют собой мелководные водоемы, которые сильно зарастают, образуя мощные тростниковые плавни. Питание озер – за
счет ирригационных каналов, связанных с Тереком. Длина береговой
линии озер – около 14 км. Максимальная глубина не превышает 2,2 м,
средняя – около 1,5 м. Вода в озерах пресная или солоноватая, уровень
минерализации не известен. Остальная часть покрыта тростниковокамышовыми зарослями. Зимой на непродолжительное время озера
покрываются льдом. Урочище вляется местом гнездования и остановок
на пролете редких и охраняемых видов птиц, внесенных в Красные
книги Российской Федерации и Чеченской Республики. На гнездовании
отмечены малый баклан, огарь, белоглазый нырок, курганник, северокавказский фазан, журавль-красавка, стрепет, авдотка, ходулочник,
шилоклювка, степная тиркушка, малая крачка, филин

48

Арнаутская
сосновая
роща

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,78

–

–

–

Шелковской муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 1,5 км к северо-западу от с.п. Ораз-Аул и в
9 км северо-восточнее
с.п. Червленское

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Посадки 1915 г. сосны крымской и австралийской на площади 5 га в
бурунных песках полупустыни; являются единственными в песчаной
полупустыне юго-западного Прикаспия. В настоящее время сосновая
роща сохранилась на площади 0,78 га, где растут 116 деревьев, высота
которых в среднем 15 м, диаметр 30 см. Является зоной отдыха для
местных жителей
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Бороздиновские
сосны

Р

Ботанический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

0,02

–

–

–

Шелковской муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 3 км к северо-востоку
от с.п. Бороздиновское
и в 50 м к северу от
автодороги Грозный –
Кизляр; Бороздиновское
участковое лесничество,
обход 1, кв. 2, выд. 6

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Посадки 1956 г. крымской сосны на площади 2 га для обогащения лесов
поймы р. Терек хвойными породами. В настоящее время лесонасаждения сохранились на площади 200 кв. м, где растет 12 деревьев, средняя
высота которых 15 м, средний диаметр ствола 28 см. Большинство
деревьев хорошо развиты и плодоносят
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Озеро
Карьерное

Р

Гидрологический

2006

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября 2006 г. № 125 «О
памятниках природы Чеченской Республики»

12

–

12

–

Шелковской муниципальный
район

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Чеченской Республики;
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики»

В 2,4 км к западу от
пос. Парабоч и в 2,5 км
юго-восточнее остановки
пер. 23 км железной дороги Грозный – Кизляр

Сохранение
уникальных
природных
комплексов и
объектов в их
естественном
состоянии

Искусственное озеро, созданное путем затопления карьера подведенным каналом от Наурско-Щелковской оросительной ветки. Площадь
озера 14 га, длина 1,5 км, ширина 75–100 м, глубина до 2 м. Питание –
за счет ирригационных каналов, связанных с р. Терек. Часть озера покрыта тростниково-камышовыми зарослями. По берегам растут акации.
Является зоной отдыха для местных жителей
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Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Муниципальное
образование
(АТО)

Профиль

Урочище
«Степная
жемчужина»

Год создания

Значение

47

Название
ООПТ

№№

Ведомственная
Принадлежность

Местоположение, описание
границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

120,81

–

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

28419,48

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Название
ООПТ

№№

Значение

Ставропольский край (26.11.2018 г.)

Александровский
муниципальный
район,
Андроповский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 0,5 км к западу от с. Александровское, между сс. Северное
и Круглолесское, на правом
берегу р. Калаус и в верховьях
р. Томузловка, включает земли
сельхозназначения и кв. 11,
12, 15 Калаусского участкового
лесничества Калаусского лесничества (бывшее Северное
лесничество Калаусского
лесхоза), кв. 1–14, 16–24 Калаусского участкового лесничества Калаусского лесничества
(бывшее Александровское
лесничество Калаусского лесхоза), кв. 1–17, 19 Калаусского
участкового лесничества Калаусского лесничества (бывшее
Круглолесское лесничество
Калаусского лесхоза)

Сохранение лесостепных и степных ландшафтов
Ставропольской
возвышенности;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1

Александровский

Р

Биологический

* Если не указано дополнительно – в га.
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2015

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри»,
«Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный»,
«Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 марта
2008 г. № 179 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа
2001 г. № 493 «Об образовании государственных
природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Лесная
дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 13 февраля 2009 г. № 66 «О
внесении изменений в некоторые Постановления
Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по вопросам обеспечения функционирования государственных природных
заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп
«Об утверждении Перечня планируемых к созданию
в 2015–2019 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Постановление Губернатора Ставропольского
края от 18 ноября 2014 г. № 608 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Бештаугорский», «Восточный»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 21 мая 2015 г. № 133-п «О внесении изменений
в перечень планируемых к созданию в 2015–2019
годах особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 23 сентября 2015 г. № 414-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Александровский»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 23 сентября 2015 г. № 512
«О внесении изменений в некоторые Постановления Губернатора Ставропольского края»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 июня
2016 г. № 308 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа
2001 г. № 493 «Об образовании государственных
природных заказников краевого значения: «Арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный»

Большой массив типичных ковыльно-типчаково-разнотравных
степей Ставропольской возвышенности, сохранившийся на правобережных склонах долины р. Калаус; в восточной части ООПТ
– изолированные участки широколиственных байрачных лесов
с преобладанием дуба черешчатого и ясеня высокого (урочища Долгое, Пыльное, Томузловская Дача (Томузлы), Дубовая
Роща (Дубовое), Холявино, Круглолесское и ряд других) и часть
государственной защитной лесной полосы «Черкесск – Элиста –
Волгоград» (посадки 1948–1953 гг., были высажены вяз низкий,
робиния лжеакация, ясень высокий и пр.). К степным склонам
долины р. Калаус приурочен уникальный флористический комплекс Прикалаусских высот, ксеротермические реликты, эндемики и субэндемики Ставрополья, занесенные в Красную книгу
Ставропольского края (псефеллюс Анны, катран коктебельский,
молочай Шовица, молочай ранний, люцерна решетчатая, журавельник Стевена и др.). В байрачных лесах и по их опушкам
также отмечен ряд охраняемых видов растений (подснежник
кавказский, птицемлечник дугообразный, лук медвежий, трубкоцвет Биберштейна, тайник овальный, вишня кустарниковая и
др.). Всего насчитывается 78 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 3 вида амфибий и 9 видов рептилий. Место концентрации
важных охотничьих видов – кабана и косули. Из охраняемых
видов птиц отмечались на гнездовании малый подорлик (в
лесах), черный аист (в лесах), филин (степная часть заказника),
предполагается гнездование обыкновенного осоеда (в лесах).
Из охраняемых видов амфибий – восточная квакша (в верховьях р. Томузловка), из охраняемых видов рептилий – восточная степная гадюка и веретеница ломкая, из охраняемых видов
насекомых – голубянка арион. В степных сообществах – крупные колонии большого тушканчика (важный кормовый объект
филина и др. редких хищников). Ценный геоморфологический
объект – группа пещер Каменные сараи (насчитывается больше
десятка пещер в толще неогеновых песчаников). Пещеры
служат убежищем для остроухой ночницы (охраняемого вида,
находящегося в крае под угрозой исчезновения)
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–

–

–

Андроповский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

1099,75

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 10 ноября 1999 г. № 664 «Об образовании
государственных природных заказников краевого значения»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п
«Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от
19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении Перечня
планируемых к определению в 2010 – 2014 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 16 марта
2012 г. № 110-рп «О внесении изменений в перечень планируемых к определению в 2010 – 2014
годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. N 198-рп»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 17 декабря
2012 г. № 856 «О признании утратившим силу пункта
1 постановления Губернатора Cтавропольского края
от 10.11.99 № 664 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 17 декабря 2012 г. № 494-П «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Лиман»»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1999

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Лиман

Профиль

2

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

В 5 км южнее с. Куршава,
в 5 км к северо-западу от
пос. Ударный, в пойме р. Куршавка и ее левого притока

Цели создания

Сохранение
типичного вод
но-болотного
комплекса степной зоны – озера
Лиман и поймы
р. Куршавка;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Зарастающее озеро Лиман (Андази), расположенное в пойме
левого притока р. Куршавка. Площадь озера 200 га, протяженность с востока на запад – более 2 км. Озеро постепенно заболачивается, в связи с чем его глубина не превышает 1–2 м.
Хорошо развит пояс водной и околоводной растительности
(тростник, камыш, рогоз, стрелолист). Озеро служит местом
гнездования и концентрации на пролете водно-болотных птиц
(большая белая цапля, кулики, лебедь-шипун, кряква, серая
утка, огарь, чирок-свистунок и др.). Из охраняемых видов
встречаются черный аист (на весеннем пролете), колпица,
ходулочник, каравайка. Местообитание ондатры, откуда она
активно расселяется в прилегающие к заказнику водно-болотные угодья. Необводненные участки заказника представлены
растительностью сухих степей. На северных склонах котловины – крупная колония байбака (степного сурка). В степных угодьях обитает ценный охотничий вид – серая куропатка. Обычны
енотовидная собака, лисица, заяц-русак
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–

–

–

Апанасенковский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

4161,06

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении Перечня планируемых к определению в 2010–2014 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 29 декабря
2010 г. № 472-п «Об образовании государственного
природного заказника краевого значения «МанычГудило»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2010

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

МанычГудило

Профиль

3

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

В 10 км к северу от с. Киевка, при впадении р. Дунда в
оз. Маныч-Гудило (Пролетарское вдхр.)

Цели создания

Сохранение
уникального
водно-болотного
комплекса – озера Маныч-Гудило
(его центральной
части в пределах
Ставропольского
края); охрана
видов животных и растений,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Приустьевой участок пересыхающей р. Дунда и прилегающая к
нему акватория соленого оз. Маныч-Гудило, а также северная
часть одного из островов озера. Кроме акватории озера, в заказнике представлены участки типичных пустынных степей (с
преобладанием типчака, ковылей и полыней), засоленные луга,
солончаки. Современный водоем возник в 1948 г. в результате
затопления водами р. Кубань (через Невинномысский канал)
цепочки реликтовых соленых озер (остаточного происхождения), приуроченных к дну позднеплейстоценовой Кумо-Манычской впадины. На озере преобладают мелководья глубиной
0,5–2 м с обильной подводной растительностью (заникеллия,
руппия, рдест нитевидный и пр.) и богатейшим зоопланктоном (более 50 видов). Характерны резкие годовые колебания
береговой линии, обводненности и солености. Водно-болотное
угодье, внесённое в «Теневой список» Рамсарской конвенции.
Важнейший район гнездования, зимовки и длительных остановок на пролетах водоплавающих и околоводных птиц. Одна из
ключевых точек на пролетном пути, соединяющем Западную
Сибирь, Таймыр и Казахстан с Ближним и Средним Востоком.
Одно из крупнейших в Евразии мест сосредоточения мигрирующих гусей (белолобый гусь, краснозобая казарка, пискулька,
серый гусь). Также характерны крупные скопления уток на
пролете (кряква, шилохвость, серая утка, широконоска и пр.).
Район массового гнездования колониальных околоводных птиц
(чайки, пеликаны, цапли). Значимая территория для пролетных
хищных птиц (орлан-белохвост, сапсан и др.). Наиболее важна
территория заказника для поддержания популяций таких охраняемых видов, как краснозобая казарка (пролет), пискулька
(пролет), савка (пролет), розовый и кудрявый пеликаны (гнездование). Всего на гнездовании, зимовке и пролете 240 видов
птиц, из 26 охраняемых: колпица, каравайка, красавка, ходулочник, шилоклювка, черноголовый хохотун, морской голубок,
чеграва, малая крачка, степная тиркушка, авдотка, стрепет и
др. В современной ихтиофауне 13 видов, из охраняемых видов
рыб ранее отмечались азовский пузанок и вырезуб, ныне почти
исчезнувшие. В заказнике более 40 видов млекопитающих, из
которых к редким и охраняемым относятся перевязка, степной
хорь, малый суслик. Из охраняемых видов рептилий найдены
желтобрюхий и узорчатый полозы, восточная степная гадюка.
Из охраняемых видов растений – тюльпаны Биберштейна,
двуцветковый, Геснера, ксеротермические реликты пушистоспайник длиннолистный и ферула каспийская, гляциальный
реликт бушия бокоцветная и др.

487

–

–

–

Арзгирский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

1400

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри»,
«Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный»,
«Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 марта
2008 г. № 179 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа
2001 г. № 493 «Об образовании государственных
природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Лесная
дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 13 февраля 2009 г. № 66
«О внесении изменений в некоторые Постановления
Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по вопросам обеспечения функционирования государственных природных
заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп
«Об утверждении Перечня планируемых к созданию
в 2015-2019 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Постановление Губернатора Ставропольского
края от 18 ноября 2014 г. № 608 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: «Александровский», «Арзгирский»,
«Дебри», «Бештаугорский», «Восточный»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января
2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015
года»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 21 мая 2015 г. № 133-п «О внесении
изменений в перечень планируемых к созданию
в 2015–2019годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае,
утвержденный Распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. N 376-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 23 сентября 2015 г. № 414-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Александровский»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 23 сентября 2015 г. № 512
«О внесении изменений в некоторые Постановления Губернатора Ставропольского края»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 июня
2016 г. № 308 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа
2001 г. № 493 «Об образовании государственных
природных заказников краевого значения: «Арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2001

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Арзгирский

Профиль

4

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

В 2 км к югу от с. Арзгир,
кв. 1–32 Арзгирского участкового лесничества Левокумского лесничества (бывшее
Серафимовское лесничество
Арзгирского лесхоза)

Цели создания

Сохранение и
воспроизводство
ценных видов
животных, важных для охотничьего хозяйства

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Опытные посадки Арзгирской лесомелиоративной станции –
два лесных массива искусственного происхождения, со всех
сторон окруженные обрабатываемыми сельхозугодьями.
Посадки заложены в 1951 г. В северном массиве преобладает
акация белая, в южном, кроме акации, высажены вяз низкий
и клен остролистный. Также есть ясень высокий и дуб черешчатый. Посадки интересны как образец лесных культур в
безлесном засушливом районе, где практически отсутствуют
древесные насаждения. Животный мир, типичный для степной
зоны края, в том числе кабан, лисица, барсук, заяц-русак, серая
куропатка, перепел, обыкновенная горлица. Из охотничьих
видов максимальную численность имеет кабан
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–

–

–

Арзгирский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

6683,08

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 10 ноября 1999 г. № 664 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 08 сентября 2014 г. № 371-п
«О создании государственного природного заказника краевого значения «Чограйский»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 19 декабря
2016 г. № 529-п «О внесении изменения в границы
государственного природного заказника краевого
значения «Чограйский» и его функциональных зон,
утвержденные Постановлением Правительства Ставропольского края от 08 сентября 2014 г. № 371-п»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1999

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Чограйский

Профиль

5

Значение

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

МиниВ 20 км к северо-западу от
стерство
с. Арзгир, на южном берегу
природных Чограйского вдхр.
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Цели создания

Сохранение
уникального
водно-болотного
комплекса – Чограйского вдхр.
(его южной
части в пределах
Ставропольского
края); охрана
видов животных и растений,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Включает в себя участок акватории Чограйского водохранилища
и примыкающий к нему участок побережья от устья р. Голубь на
западе до плотины водохранилища на востоке. На побережье –
хорошо сохранившиеся, малонарушенные полынно-типчаковоковыльные и полынно-типчаковые степи, есть участки солончаков. Водохранилище создано в Кумо-Манычской впадине в
1969–1973 г. путем строительства плотины на пересыхающей
р. Восточный Маныч. Подпитывается в основном водами рек
бассейна Терека и Кумы, поступающими по Терско-Кумскому
и Кумо-Манычскому каналам, а также притоками р. Восточный Маныч (местный сток). Глубина от 0,3–0,5 до 2–5 м. До
30% площади водохранилища – мелководья глубиной 1,5–2 м
с обильной растительностью (рдесты, валлиснерия, уруть,
харовые водоросли и пр.), богатые зоопланктоном и бентосом
(38 видов макрозообентоса). Для водохранилища типичны
острова, окруженные тростниковыми бордюрами, и куртинные
и ленточно-куртинные заросли тростника. Последние занимают
50–70% акватории, приурочены к бывшему руслу р. Восточный
Маныч и к береговой линии водохранилища. Сток зарегулирован, но в засушливые годы наблюдается снижение уровня воды
(обычны колебания уровня в пределах 1 м). Водно-болотное
угодье, внесенное в «Теневой список» Рамсарской конвенции.
Важнейший район гнездования, зимовки и длительных остановок на пролетах водоплавающих и околоводных птиц. Одна из
ключевых точек на пролетном пути, соединяющем Западную
Сибирь, Таймыр и Казахстан с Ближним и Средним Востоком.
Наряду с оз. Маныч-Гудило – одно из крупнейших в Евразии
мест остановки мигрирующих гусей (белолобый гусь, краснозобая казарка, пискулька, серый гусь). Характерны крупные
линные скопления серого гуся. Как и оз. Маныч-Гудило, Чограйское водохранилище – район концентрации уток на пролете
(кряква, шилохвость, чирок-трескунок и пр.). Место гнездования колониальных околоводных птиц (чайки, пеликаны, цапли).
Территория важна для пролетных и кочующих хищных птиц, в
т.ч. редких (сапсан, степной орел, скопа, курганник). Из числа
редких и охраняемых водоплавающих и околоводных птиц в
разные годы отмечались на гнездовании следующие виды:
кудрявый и розовый пеликаны, колпица, каравайка, ходулочник, шилоклювка, луговая и степная тиркушки, каспийский
зуек, черноголовый хохотун и др. Красавка и стрепет обычны на
пролете. В ихтиофауне 33 вида, заказник имеет важное рыбопромысловое значение (лещ, окунь, серебряный карась и пр.),
из редких охраняемых видов рыб отмечался обыкновенный
рыбец. В заказнике богатая териофауна, к редким видам относятся перевязка, малый суслик, гигантский слепыш, камышовый
кот. Высокая численность охотничьих видов (кабан, лисица,
корсак, енотовидная собака, заяц-русак, ондатра). Из охраняемых видов растений найдены тюльпан Геснера, субэндемик
Ставрополья касатик (ирис) кожистый, ксеротермические
реликты ферула каспийская, гониолимон Бессера и др.

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

6

Сотниковский

Р

Биологический

1983

Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 9 февраля 1983 г. № 90 «Об установлении ботанического заказника в Благодарненском
районе»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об
утверждении Перечня планируемых к определению
в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 483-рп «О внесении
изменения в перечень планируемых к определению
в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 30 мая 2011 г. № 203-П «Об образовании государственного природного заказника краевого значения
«Сотниковский»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»

32,51

–

–

–

Благодарненский муниципальный район,
Буденновский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 8 км к юго-западу от
с. Сотниковское, в верховьях
балки Рассыпная, в бассейне
р. Томузловка

Сохранение типичных степных
ландшафтов
Ставропольской
возвышенности,
эталонного участка ковыльно-типчаковых степей
юга России;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Два небольших, примыкающих к друг другу участка хорошо
сохранившихся сухих степей Ставропольской возвышенности,
приуроченные к склонам балки Рассыпная в ее верхней части.
Со всех сторон окружены полностью трансформированными
ландшафтами (распаханными полями и полезащитными лесными полосами), что повышает их природоохранную значимость.
В флористическом составе целинной ковыльно-типчаковой
дерновинной степи – 116 видов растений, среди которых много
охраняемых (тюльпан Геснера, астрагал чашечный, астрагал
короткоплодный, астрагал Бунге, катран татарский, пион узколистный и др.). Насчитывается 27 видов позвоночных. Охраняемые виды птиц – степной орел (на пролете), стрепет и др.

7

Баталинский

Р

Комплексный

2002

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 23 декабря 2002 г. № 621 «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Баталинский»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 13 февраля 2009 г. № 66
«О внесении изменений в некоторые Постановления
Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по вопросам обеспечения функционирования государственных природных
заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п «О границах особо охраняемых природных территорий краевого значения»

10,5

–

8,46

–

Городской
округ Железноводск

МиниВ 2 км к востоку от пос. Иностерство
земцево, в долине правого
природных притока р. Джемуха
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Сохранение
участков лесных
и степных экосистем предгорий
Кавказского
хребта, а также
зоны формирования и разгрузки подземных
минеральных
вод уникального
Баталинского источника

Лесостепные низкогорные (393–488 м) ландшафты, приуроченные к субмеридианальному отрезку долины правого притока
р. Джемуха с многочисленными балками. Долина сложена глинами нижнего неогена (миоцена), на ее заболоченном днище
и бортах наблюдаются многочисленные выходы минеральных
вод. Западный склон долины покрыт высокоствольным широколиственным лесом с преобладанием ясеня высокого и граба
обыкновенного. Также в составе древостоя – дуб черешчатый,
клен полевой, липа мелколистная и др. Кустарниковый ярус
представлен свидиной южной, бирючиной обыкновенной,
кизилом мужским и пр. В травянистом ярусе доминирует коротконожка лесная. Весной массово цветут эфемероиды (хохлатки
Маршалла и кавказская, пролеска сибирская, зубянка пятилистная). Из редких охраняемых видов в лесной части заказника
отмечен субэндемик флоры Ставрополья птицемлечник дугообразный. На восточным склоне долины – участки красочных
разнотравно-злаковых луговых степей с богатым разнотравьем
(люцерна румынская, эспарцет Васильченко, клевер сомнительный, василистник малый, птицемлечник понтийский, спаржа
мутовчатая, коровяк пирамидальный, тимьян ползучий, солодка голая и др.). Из злаков доминируют ковыль красивейший,
овсяница валлисская (типчак), кострец береговой, встречается
мятлик узколистный. К степям приурочены редкие охраняемые
виды растений (ковыль красивейший, касатик (ирис) крымский,
мерендера трехстолбиковая, горицвет весенний, ятрышник
трехзубчатый, пион узколистный, субэндемик флоры Ставрополья катран сердцелистный и др.). Богатая герпетофауна –
7 видов, из которых 1 (желтобрюхий полоз) занесен в Красную
книгу Ставропольского края. Угодья представляют ценность для
охотничьих видов млекопитающих (заяц-русак, ондатра, степной хорь, лисица, кабан, олень, косуля, лось). Из охраняемых
видов птиц в окрестностях пос. Иноземцево отмечался филин

489

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

490

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Ведомственная
принадлежность

72,68

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 8 августа 1978 г. № 663 «Об установлении ботанических заказников»; Решение Малого
Совета Ставропольского краевого Совета народных
депутатов от 17 июня 1993 г. № 68 «О государственном ботаническом заказнике краевого значения
«Вишневая поляна»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп
«Об утверждении Перечня планируемых к определению в 2010 – 2014 годах особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 483-рп
«О внесении изменения в перечень планируемых
к определению в 2010–2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 28 января 2011 г.№ 37-рп
«О внесении изменений в перечень планируемых
к определению в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 31 октября 2011 г. № 442П «Об образовании государственного природного
заказника краевого значения «Вишневая поляна»;
Постановление Государственной Думы Ставропольского края от 26 января 2012 г. № 63-V «О признании
утратившим силу решения Малого Совета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от
17 июня 1993 г. № 68 «О государственном ботаническом заказнике краевого значения «Вишневая
поляна»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 25 сентября 2015 г. № 416-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Русский лес»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1978

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Вишневая
поляна

Профиль

8

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

1-й кластер: в 0,5 км к западу
от хут. Грушевый; 2-й кластер:
в 0,6 км к северо-западу от
хут. Грушевый, с юга граничит с
дачным товариществом «Приозерное»; 3-й кластер: в 100 м
к западу от 2-го кластера,
в 0,8 км к северо-западу от
хут. Грушевый

Сохранение типичных степных
и лесостепных
ландшафтов
Ставропольской
возвышенности;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Три изолированных друг от друга участка типичных красочных
луговых степей на плоской вершине Ставропольских гор, обрывающихся к Сенгилеевскому водохранилищу, на высоте 650 м.
Наиболее ценна восточная часть (2-й и 3-й кластеры) – целинная степь, одна из самых богатых в крае в видовом отношении.
Отмечено более 100 видов растений. Господствуют осока низкая, овсяница валлисская (типчак), кострец береговой, бородач
обыкновенный, ковыль волосатик. Широко представлено
разнотравье: герань кроваво-красная, лабазник обыкновенный,
псефеллюс подбеленный, подорожник ланцетный и др. Также
имеются небольшие участки байрачных лесов (преимущественно из дуба) и заросли степных кустарников. Много охраняемых
видов растений: ковыль перистый, ковыль красивейший, касатик (ирис) крымский, касатик (ирис) ненастоящий, ксеротермический реликт вишня кустарниковая (образует заросли) и др. Из
охраняемых видов насекомых отмечены шмель изменчивый,
шмель печальный, павлиноглазка малая, приуроченные к биотопам на границе степи и леса

491

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Ведомственная
принадлежность

169,00

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 26 августа 1997 г. № 547 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2005 г. № 114-п
«Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения «Русский лес», «Дюна»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 24 мая 2011 г. № 210-рп
«О внесении изменений в перечень планируемых
к определению в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 12 августа 2011 г. № 600
«О внесении изменения в Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 августа 1997 г.
№ 547 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 12 августа
2011 г. № 314-П «Об образовании государственного
природного заказника краевого значения «Кравцово
озеро»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1997

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Гидрологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Кравцово
озеро

Профиль

9

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 0,8 км к югу от хут. Грушевый, в 3 км к северо-западу
от хут. Грушевый Нижний,
на верхней террасе правого
берега р. Грушевая (в бассейне
Сенгилеевского вдхр.)

Сохранение
экосистемы
озера Кравцово;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Реликтовое озеро на верхней террасе правого берега р. Грушевая. Дно озера заторфовано (торф интересен с точки зрения
палеоботаники), вода имеет высокую кислотность. В настоящее время интенсивно зарастает и заболачивается. В озере
обнаружены редкие охраняемые виды диатомовых и сине-зеленых водорослей, типичные для торфяных болот (педиаструм
двойной, эвноция малая, эвноция прерывчатая, табеллярия
клочковатая и др.) и для пресных холодноводных водоемов
(пиннулярия кардиналистая, навикула копьеобразная, навикула
двусмысленная). В околоводных сообществах и в акватории
озера распространены такие растения, как тростник южный,
рогоз широколистный, осоки (острая, береговая, заостренная,
черноколосая, ложносытевая и др.), ситники (склоняющийся,
сжатый), болотница болотная, ежеголовник прямой, частуха
подорожниковая и др. Осока острая образует уникальное монодоминантное сообщество на мелководьях озера. В акватории
распространено сообщество полупогруженных растений,
характерное лишь для этого озера (уруть мутовчатая, рдесты,
пузырчатка обыкновенная). Мощные заросли тростника и
рогоза – место концентрации водоплавающих и околоводных
птиц во время миграций, а также место гнездования водоплавающих (преимущественно восточная и южная часть озера).
Южный берег озера покрыт широколиственным лесом, восточный склон – кустарником. На южном, западном и северном берегах сохраняются участки луговой степи, на которых
богато представлено разнотравье (герань кроваво-красная,
земляника зеленая, клевер сомнительный, люцерна серповидная, молочай грузинский, истод кавказский и др.). Отмечены
охраняемые виды растений как на сухих степных участках (пион
узколистный, касатик (ирис) ненастоящий, горицвет весенний,
осока верещатниковая и др.), так и в околоводных сообществах
(меч-трава обыкновенная, осока волосистоплодная, пузырчатка
обыкновенная, лютик длиннолистный, дербенник ленецевидный, вейник седеющий, осока просяная и др.). Особый интерес
представляют изолированные популяции охраняемых видов
папоротников, гляциальных реликтов, крайне редких в крае,
обнаруженные на плавучем торфяном острове (страусник
обыкновенный и телиптерис болотный). Из охраняемых видов
насекомых найдены шмель степной, дыбка степная, жужелица
кавказская. Богатая ихтиофауна (сазан, серебряный карась,
окунь, плотва и пр.). Широко представлены амфибии и рептилии (водяной уж, болотная черепаха, озерная лягушка и пр.), из
которых охраняется малоазиатская лягушка. Из млекопитающих
выявлены ондатра, крот кавказский и др.

492

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Ведомственная
принадлежность

1 459,29

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри»,
«Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный»,
«Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 февраля
2009 г. № 66 «О внесении изменений в некоторые
Постановления Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по
вопросам обеспечения функционирования государственных природных заказников краевого значения;
Распоряжение Правительства Ставропольского
края от 17 ноября 2010 г. № 483-РП «О внесении
изменения в перечень планируемых к определению
в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 20 октября 2011 г. № 429-П «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Приозерный»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 784
«О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493
«Об образовании государственных природных
заказников краевого значения: «Александровский»,
«Арзгирский», «Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 483-рп «О внесении
изменения в перечень планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198рп; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 28 июня 2016 г. № 308 «О внесении изменений в
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2001

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Приозерный

Профиль

10

Значение

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

МиниВ 0,8 км к западу от хут. Састерство
довый, на северо-восточном
природных берегу Сенгилеевского вдхр.
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Цели создания

Сохранение типичных лесостепных ландшафтов
Ставропольской
возвышенности;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Участки хорошо сохранившихся типичных злаково-разнотравных и луговых степей, приуроченные к северо-восточным
склонам котловины Сенгилеевского водохранилища. Среди разнотравья луговых степей доминируют герань кроваво-красная,
лабазник обыкновенный и др. Территория имеет пересеченный
рельеф, разрезана многочисленными балками, в которых сохранились фрагменты байрачных широколиственных лесов (с
преобладанием дуба) и заросли степных кустарников (боярышников и пр.). Из охраняемых видов растений встречаются
ксеротермические реликты, виды сухих остепненных склонов
(молочай хрящеватый, майкараган волжский, череш (эремурус)
представительный и др.), гляциальные реликты, растущие под
пологом леса (безвременник теневой), а также ряд околоводных влаголюбивых видов (сусак зонтичный). Водохранилище
(не входящее в границы самого заказника) – место кормежки водоплавающих и околоводных птиц (серая утка, кряква,
малый зуек, перевозчик и др.), а также место их концентрации
во время миграций, поэтому территория заказника, особенно прибрежные участки, имеет значение и для сохранения
птиц. Помимо водоплавающих, представлены птицы открытых пространств (серая куропатка, перепел, коростель и др.).
Территория также имеет значение для пролетных хищных птиц
(скопа, полевой лунь и др.). Животный мир в целом типичен
для степной и лесостепной зоны Ставрополья. Широко представлены рептилии, из которых отмечены редкие охраняемые
виды (обыкновенная медянка, восточная степная гадюка).
Из охраняемых видов амфибий встречается эндемик Кавказа
тритон Ланца, размножающийся весной в Сенгилеевском вдхр.,
а в остальное время года приуроченный к лесным биотопам.
Из млекопитающих высока численность ряда охотничьих видов
(кабан, косуля, барсук, лисица, заяц-русак, ондатра)

493

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Ведомственная
принадлежность

50,01

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 10 июня 1997 г. № 383 «Об образовании государственного природного заказника краевого значения
«Ставропольский чернозем»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г.
№ 198-рп «Об утверждении Перечня планируемых к
определению в 2010–2014 годах особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 24 мая 2011 г. № 210-рп
«О внесении изменений в перечень планируемых
к определению в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 27 мая 2011 г. № 200-п «Об
образовании государственного природного заказника краевого значения «Ставропольский чернозем»;
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 27 мая 2011 г.№ 368 «О признании утратившим
силу постановления Губернатора Ставропольского
края от 10 июня 1997 г. № 383 «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Ставропольский чернозем»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае по состоянию на 1 января 2015 года»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1997

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Комплексный

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Ставропольский
чернозем

Профиль

11

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

В черте г. Ставрополь, район
Промышленный, в 300 м
к западу от электрической
подстанции «Центральная»,
примыкает с востока к СНТ
«Полет-2», участок с кадастровым номером 26:12:011401:79

Охрана эталонных черноземных
почв Ставропольской возвышенности; охрана
видов животных
и растений,
занесенных в
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местонахождение уникальной по сохранности почвы – предкавказского миграционно-сегрегационного чернозема с
мощностью гумусового горизонта 75–150 см и содержанием
гумуса 6%. Почвенный покров представлен черноземами
выщелоченными мощными и среднемощными средне- и малогумусными тяжелосуглинистыми, которые обладают высоким
естественным плодородием. Для них характерно интенсивное
накопление гумуса, нейтральная среда почвенного раствора,
хорошее состояние почвенного поглощающего комплекса, промытость профиля от карбонатов, отсутствие водорастворимых
солей. Травяной покров – злаково-разнотравный луг, отмечено
204 вида сосудистых растений, относящихся к 42 семействам.
Обычны мятлик луговой, овсяница луговая, пырей ползучий,
василистник малый, лапчатка седоватая, клевер луговой,
горошек мышиный, зверобой продырявленный, нивянник
обыкновенный, пижма обыкновенная, цикорий обыкновенный
и др. Достаточно много видов, свойственных луговым степям
(овсяница валлисская, земляника зеленая, лабазник обыкновенный, черноголовник многобрачный, герань кроваво-красная, подмаренник русский, тысячелистник благородный и др.).
Выявлено 7 видов охраняемых растений (тюльпан Биберштейна, безвременник яркий, ирис крымский, пион узколистный,
ветреница лесная, горицвет весенний и др.). 28 видов позвоночных, из них 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 18 видов птиц
и 7 видов млекопитающих. Из охраняемых видов насекомых –
4 вида (шмель глинистый, шмель степной, ксилокопа фиолетовая, аполлон черный)

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

12

Удачный

Р

Биологический

1997

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 26 августа 1997 г. № 547 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2005 г. № 114-п
«Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения «Русский
лес», «Дюна»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об
утверждении Перечня планируемых к определению
в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 483-рп «О внесении
изменения в перечень планируемых к определению
в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 28 января 2011 г. № 37-рп «О внесении изменений в перечень планируемых к определению в
2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского
края от 15 апреля 2011 г. № 128-п «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Удачный»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 15 апреля 2011 г. № 231
«О внесении изменения в Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 августа 1997 г. № 547
«Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»

142,73

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 2 км к северу от хут. Грушевый, с севера граничит со
степным участком заказника
«Русский лес»

Сохранение типичных лесостепных и степных
ландшафтов
Ставропольской
возвышенности,
уникальной
флоры луговых
степей; охрана
видов животных и растений,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Уникальные по сохранности участки луговой лесостепи
Ставропольской возвышенности на водоразделе юго-западного склона Сенгилеевского водохранилища. Растительный и
животный мир, типичный для луговой лесостепи. Не менее 54
видов сосудистых растений. Из злаков доминируют овсяница
валлисская (типчак) и ковыли. Богатейшее разнотравье, среди
которого представлены лекарственные (земляника зеленая, молочай грузинский, тимьян Маршалла, истод кавказский и др.) и
кормовые травы (люцерна румынская, вязель пестрый, клевер
сомнительный, эспарцет Васильченко и др.). Многочисленны
редкие охраняемые виды растений (ковыль красивейший,
ятрышник трехзубчатый, ятрышник раскрашенный, горицвет
весенний, пион узколистный, касатик крымский, касатик солелюбивый, касатик ненастоящий) и животных (аскалаф пестрый,
аполлон черный, шмель моховой, степной хорь, хомяк Радде,
степная мышовка и др.)

13

Формика

Р

Биологический

1997

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 26 августа 1997 г. № 547 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 25 сентября 2015 г. № 416-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Русский лес»

0,87

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Ставрополь, примыкает с юга к зданию по адресу:
г. Ставрополь, 3-й Юго-Западный пр-д, д. 12А/2, на землях
Краевой станции защиты
растений

Сохранение типичных степных
ландшафтов
Ставропольской
возвышенности,
типичной флоры
луговых степей;
охрана хорошо
сохранившегося комплекса
муравейников;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Небольшой эталонный участок луговой степи Ставропольской
возвышенности, сохранившийся среди плотной городской застройки и находящийся на высоте 630 м. Не менее 104 видов
сосудистых растений, из них охраняются: пион узколистный,
касатик (ирис) ненастоящий, горицвет весенний и др. Хорошо
сохранившийся комплекс из 60 муравейников лугового муравья. Богатая энтомофауна (в т.ч. 14 видов дневных бабочек).
Широко представлены амфибии и рептилии (травяная лягушка,
серая жаба, обыкновенный тритон, обыкновенный уж, болотная черепаха, прыткая и живородящая ящерицы)

494

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

495

–

12,14

–

Городской
округ
Ставрополь,
Шпаковский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

8 312,51

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 10 августа 1987 г. № 407 «Об
организации государственного орнитологического
заказника и продлении срока действия государственных заказников и охотхозяйств»; Решение
Ставропольского краевого Исполнительного
комитета от 10 февраля 1997 г. № 102 «Об организации государственного заказника «Русский
лес»; Постановление Губернатора Ставропольского
края от 26 августа 1997 г. № 547 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2005 г. № 114-п «Об
утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения «Русский лес»,
«Дюна»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп «Об утверждении Перечня
планируемых к созданию в 2015–2019 годах особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Распоряжение Правительства Ставропольского края
21 мая 2015 г. № 133-п «О внесении изменений в перечень планируемых к созданию в 2015–2019 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае, утвержденный
Распоряжением Правительства Ставропольского
края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп»; Постановление
Губернатора Ставропольского края 25 сентября 2015 г.
№ 513 «О признании утратившим силу пункта 2 Постановления Губернатора Ставропольского края от
26 августа г. № 547 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 25 сентября 2015 г. № 416-п «О создании государственного природного заказника краевого значения «Русский лес»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 6 октября 2017 г. № 403-п
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от 25 сентября 2015 г.
№ 416-п «О создании государственного природного
заказника краевого значения «Русский лес»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1977

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Русский
лес

Профиль

14

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

1-ый кластер: примыкает с
запада к жилой застройке
г. Ставрополь, кв. 1–55, 58-60,
62 Ставропольского участкового лесничества Ставропольского лесничества (бывшее
Михайловское лесничество
Ставропольского лесхоза);
2-й кластер: в 5,5 км к югу от
станицы Новомарьевская, на
северо-восточном склоне котловины Сенгилеевского вдхр.

Цели создания

Сохранение типичных степных
и лесостепных
ландшафтов
Ставропольской
возвышенности;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Крупный лесной массив старовозрастных широколиственных лесов, расположенный на склонах Ставропольской горы.
Основу лесов составляют дуб черешчатый, дуб скальный, граб
обыкновенный, клен остролистный, клен полевой, ясень высокий. Заметную роль также играют липа кавказская, гледичия
трехколючковая, груша кавказская, яблоня, вишня птичья
(черешня). Единично встречается бук восточный. В подлеске
– бересклет бородавчатый, бересклет европейский, три вида
боярышника, кизил, шиповник, слива колючая. Травянистый
покров сложен осоками (лесная, раздвинутая и др.), хвощом
большим, хвощом зимующим и др. Весной – массовое цветение эфемероидов, в т.ч. редких видов (аспектируют кандык кавказский, пролеска сибирская, пахифрагма крупнолистная и др.).
По опушкам и на обширных полянах в глубине леса – типичные,
хорошо сохранившиеся луговые степи, в травостое которых
доминируют коротконожка скальная, осока низкая, лабазник
обыкновенный, герань кроваво-красная, дубровник обыкновенный, тысячелистник благородный, псефеллюс подбеленный,
ясенец кавказский и др. Также на полянах имеются участки разнотравно-дерновиннозлаковых и дерновиннозлаковых степей,
где как доминанты отмечены овсяница валлисская (типчак),
кострец береговой, бородач обыкновенный, ковыль Лессинга,
клевер горный и др. Район произрастания многих охраняемых
видов растений: в лесах встречаются листовник многоножковый, многорядник Брауна, подснежник кавказский, ландыш
закавказский, кандык кавказский, птицемлечник дугообразный,
лук медвежий (черемша), ветреничка приятная, безвременник
теневой, горделимус европейский, грушанка круглолистная,
колокольчик персиколистный и др. Ряд охраняемых лесных
видов найден в Ставропольском крае только здесь: морозник
кавказский, лютик дубравный, дороникум восточный, пупочник
ползучий, хохлатка узколистная, многоножка обыкновенная.
Богато представлены лесные орхидные: пыльцеголовники
крупноцветковый и красный, дремлик морозниковый, тайник
овальный, гнездовка обыкновенная, любка зеленоцветная и
др. С луговыми полянами и опушками лесов также связана
богатая флора орхидных: различные виды ятрышников (клопоносный, мужской, вооруженный, трехзубчатый, раскрашенный,
пурпурный и др.), пололепестник зеленый, дремлик болотный.
К степным биотопам приурочены такие редкие охраняемые
растения, как ковыли (перистый, красивейший, опушеннолистный), майкараган волжский, шаровница точечная, шпажник
тонкий, лен крымский, наголоватка Эверсмана, горицвет весенний, пион узколистный, касатик (ирис) ненастоящий, василек
ложнодонской, вишня кустарниковая и др. Особенно интересна
ястребинка ставропольская, растущая на Новомарьевской
поляне и являющаяся узколокальным эндемиком флоры
Ставропольского края. Встречаются также редкие охраняемые
виды грибов, приуроченные к старовозрастным лесам (трутовик лакированный, ежовик коралловидный и др.). Из редких
охраняемых видов насекомых отмечены дозорщик-император, жужелица кавказская, жужелица венгерская, жук-олень,
ксилокопа фиолетовая, шмель изменчивый, шмель печальный,
павлиноглазка малая, аполлон черный. Из охраняемых видов
птиц обнаружены черный аист (на гнездовании), малый подорлик (постоянно гнездятся 2–3 пары), филин (предполагается
гнездование), обыкновенный осоед (предполагается гнездование), орлан-белохвост (предполагается гнездование минимум
1 пары), змееяд, сапсан, европейский тювик, орел-карлик и др.
Из охраняемых видов млекопитающих – остроухая ночница, гигантская вечерница, нетопырь-карлик, кавказская лесная кошка.
Из охраняемых видов амфибий – восточная квакша, малоазиатская лягушка, тритон Ланца, из охраняемых видов рептилий
– ломкая веретеница. Многочисленны охотничьи виды (кабан,
косуля, заяц-русак, лесная куница, лисица, барсук, вальдшнеп,
серая куропатка, фазан и др.)

496

–

–

–

Георгиевский муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

3894,87

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании
государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский»,
«Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление Губернатора Ставропольского края от
13 февраля 2009 г. № 66 «О внесении изменений в
некоторые Постановления Главы Администрации
Ставропольского края, Губернатора Ставропольского
края по вопросам обеспечения функционирования
государственных природных заказников краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от
17 мая 2013 г. № 166-рп «О внесении изменений в
перечень планируемых к определению в 2010–2014
годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 18 ноября
2014 г. № 451-п «О создании государственного
природного заказника краевого значения «Дебри»;
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 18 ноября 2014 г. № 608 «О внесении изменений
в Постановление Губернатора Ставропольского
края от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Бештаугорский», «Восточный»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 21 октября 2015 г. № 457-п «О внесении изменений в положение о государственном природном заказнике краевого значения «Дебри», утвержденное
Постановлением Правительства Ставропольского
края от 18 ноября 2014 г. № 451-п»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 июня
2016 г. № 308 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа
2001 г. № 493 «Об образовании государственных
природных заказников краевого значения: «Арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2001

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Дебри

Профиль

15

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

Между станицей Александрийская, хут. Садовый и пос. Терский, в пойме р. Кума (в ее
среднем течении), кв. 1–3,
5–10, 12–18 Кумского участкового лесничества Георгиевского лесничества (бывшее
Александрийское лесничество
Кумского лесхоза)

Сохранение
лесного массива
в лесостепном
природном
комплексе
поймы р. Кума;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Лесной массив в пойме р. Кума, а также прилегающие к нему
участки малонарушенной степной и лугово-степной растительности. Из охраняемых видов отмечены: ландыш закавказский,
тюльпан дубравный, любка зеленоцветная, тайник овальный,
красавка кавказская, лук медвежий (черемша), виноград лесной, катран Стевена, касатик (ирис) ненастоящий и др. Место
гнездования водоплавающих и околоводных птиц (кряква и
др.), а также место их концентрации во время миграций. Помимо водоплавающих, представлены птицы открытых пространств
(серая куропатка, перепел и др.). Высока численность ряда
охотничьих видов (лось, кабан, косуля, барсук, лесная куница,
лисица, заяц-русак, фазан). Из охраняемых видов млекопитающих отмечена перевязка

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

16

Сафонова
дача

Р

Биологический

1998

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 25 августа 1998 г. № 608 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об
утверждении Перечня планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 483-рп «О внесении
изменения в перечень планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»
Постановление Правительства Ставропольского
края от 12 августа 2011 г. № 315-п «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Сафонова дача»; Постановление Губернатора Ставропольского края 12 августа 2011 г. № 601
«О внесении изменения в Постановление Губернатора Ставропольского края от 25 августа 1998 г. № 608
«Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»

3236,39

–

–

–

Георгиевский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Между с. Краснокумское
и с. Обильное, на правом
берегу р. Кума при впадении
р. Подкумок, кв. 1–48 Кумского
участкового лесничества
Георгиевского лесничества
(бывшее Подкумское лесничество Кумского лесхоза)

Сохранение лесного массива в
поймах рр. Кума
и Подкумок;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Крупный массив сырых пойменных лесов из дуба, ясеня, клена
и граба, приуроченный к пойме и надпойменным террасам
р. Кума в ее среднем течении и ее правого притока р. Подкумок. Также в древостой входят ильм (вяз) и липа. Возраст
деревьев 45–50 лет, полнота 0,7. Преобладают насаждения II–III
классов бонитета. В массе произрастают лекарственные растения (тысячелистник, душица, зверобой, пустырник, девясил). Из
охраняемых видов отмечены: ландыш закавказский, тюльпан
дубравный, любка зеленоцветная, тайник овальный, красавка
кавказская, лук медвежий (черемша), виноград лесной и др.
Особо следует отметить среди охраняемых растений редчайшие гляциальные реликты: трубкоцвет Бибирштейна и карпезиум поникающий, а также ксеротермический реликт ракитник
австрийский, растущий по опушкам лесов. Из млекопитающих
встречаются заяц-русак, лисица, реже кабан

17

Новотроицкий

Р

Зоологический

1999

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 10 ноября 1999 г. № 664 «Об образовании
государственных природных заказников краевого значения»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п
«Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения»; Постановление Правительства Ставропольского края
22 марта 2007 г. № 39-п «О внесении изменения в
раздел 3 Положения о государственном природном
заказнике краевого значения «Новотроицкий»,
утвержденного Постановлением Правительства
Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

1000

–

–

–

Изобильненский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 3 км к западу от хут. Смыков,
в 0,3 км к востоку от пос. Солнечнодольск, юго-западная
часть Новотроицкого вдхр. с
прилегающими к нему территориями, включает земли
сельхозназначения и кв. 20,
21, 22 (выд. 13, 17–23, 26–27,
30–31) Изобильненского участкового лесничества Изобильненского лесничества (бывшее
Изобильненское лесничество
Изобильненского лесхоза)

Сохранение
природного комплекса одного
из крупнейших
водохранилищ
в бассейне
р. Егорлык;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Юго-западная часть Новотроицкого водохранилища, созданного в 1952 г. на р. Егорлык, и прилегающие к ней участки сельхозугодий с разнотравно-злаковыми степными сообществами.
Пресный мелководный (глубиной до 3 м) водоем с низкими
обрывистыми берегами, окаймленный зарослями тростника высотой 3–4 м. Зимой не замерзает. Ключевая орнитологическая
территория международного значения «Новотроицкое водохранилище». Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц (кряква, серая утка, огарь, пеганка, большая поганка,
большой баклан, большая выпь, большая белая цапля, серая
цапля, рыжая цапля, камышница, лысуха, лебедь-шипун и др.),
а также место их концентрации во время миграций и зимовки
(кряква, белолобый гусь, серый гусь, чернозобая гагара, малая
поганка и пр.). Помимо водоплавающих, представлены птицы
открытых пространств (серая куропатка, степная тиркушка и
др.). Место массовой зимовки водоплавающих: зимой в акватории скапливается около 200 тыс. особей птиц. Из охраняемых
видов птиц регулярно зимуют и встречаются на пролете: колпица, краснозобая казарка, розовый пеликан, клинтух, беркут,
орлан-белохвост (последний вид встречается и в летнее время)
и др. Только на пролете встречаются такие охраняемые виды,
как пискулька, скопа и малая крачка. Летом и в период пролетов встречаются каравайка, красавка, ходулочник, шилоклювка,
черноголовый хохотун и др. Из охраняемых видов птиц отмечались на гнездовье филин, малый баклан, большой веретенник,
степная тиркушка, возможно гнездование белоглазой чернети.
Сохраняются места обитания ценных охраняемых видов рыб,
характерных для р. Егорлык и ее водохранилищ (обыкновенный рыбец, колхидский подуст и др.). Из охраняемых видов
амфибий встречается эндемик Кавказа тритон Ланца. Из
млекопитающих высока численность ряда охотничьих видов
(ондатра, лисица, заяц-русак, енотовидная собака), встречается
редкий охраняемый вид – кавказская лесная кошка. Из охраняемых растений произрастают в водах водохранилища: каулиния
малая, наяда большая

497

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

498

–

–

–

Ипатовский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

3600

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 10 ноября 1999 г. № 664 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п «Об
утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп
«Об утверждении Перечня планируемых к созданию
в 2015–2019 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 6 апреля 2016 г. № 95-рп
«О внесении изменений в перечень планируемых
к созданию в 2015–2019 годах особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением
Правительства Ставропольского края от 17 ноября
2014 г. № 376-рп»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 21 июня 2016 г. № 365 «О признании утратившим силу пункта 2 постановления
Губернатора Ставропольского края от 10 ноября
1999 г. № 664 «Об образовании государственных
природных заказников краевого значения»; Постановление Правительства Ставропольского края
от 21 июня 2016 г. № 305-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Бурукшунский»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1999

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Зоологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Бурукшунский

Профиль

18

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

В 6 км к северу от пос. Большевик, в 1 км к востоку от
пос. Верхнетахтинский, при
впадении р. Магодынка в
р. Кевсала

Цели создания

Сохранение
уникального
водно-болотного
комплекса долины рр. Кевсала
и Магодынка;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц (кряква, серая утка, огарь, пеганка, лебедь-шипун, чирок-свистунок,
выпи, цапли, кулики и др.), а также место их концентрации во
время миграций (краснозобая казарка, гуси). Из охраняемых
видов птиц отмечены каравайка, краснозобая казарка (на пролете). Животный мир в целом типичен для степной и лесостепной зоны Ставрополья. Из млекопитающих высока численность
ряда охотничьих видов (ондатра, енотовидная собака, лисица,
заяц-русак, кабан)

499

–

–

–

Ипатовский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

1380

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании
государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский»,
«Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление Губернатора Ставропольского края от
13 февраля 2009 г. № 66 «О внесении изменений в
некоторые Постановления Главы Администрации
Ставропольского края, Губернатора Ставропольского
края по вопросам обеспечения функционирования
государственных природных заказников краевого
значения»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об
утверждении Перечня планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 марта 2012 г. № 110-рп «О внесении
изменений в перечень планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 899 «О внесении изменений
в Постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри»,
«Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 01 января 2015 года»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 28 июня 2016 г.
№ 308 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г.
№ 493 «Об образовании государственных природных
заказников краевого значения: «Арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2001

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Лесная
дача

Профиль

19

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 2 км к востоку от с. Новоандреевское, в 5 км к западу от
пос. Большевик, кв. 1–54 Ипатовского участкового лесничества Дивенского лесничества
(бывшее Степное лесничество
Ипатовского лесхоза)

Сохранение
искусственного
лесного массива
в степном природном комплексе Кумо-Манычской впадины;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Искусственный лесной массив, со всех сторон окруженный
обрабатываемыми сельхозугодьями. Массив пересекают водотоки – р. Магодынка и Левая ветвь Правоегорлыкского канала.
В южной части массива (южнее канала) преобладают дуб, клен,
ясень. Между каналом и р. Магодынка – посадки клена и вяза
низкого (карагача). Высока численность ряда охотничьих видов
(ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак, барсук,
кабан, лесная куница, косуля)

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

20

Красногвардейский

Р

Биологический

1999

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 10 ноября 1999 г. № 664 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п «Об
утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 17 мая 2013 г. № 166-рп
«О внесении изменений в перечень планируемых
к определению в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 8 сентября 2014 г. № 482
«О признании утратившими силу пунктов 3 и 5 Постановления Губернатора Ставропольского края от
10 ноября 1999 г. № 664 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 8 сентября 2014 г. № 370-п «О создании
государственного природного заказника краевого
значения «Красногвардейский»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

229,43

–

–

–

Красно
гвардейский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

21

Соленое
озеро

Р

Гидрологический

1997

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 26 августа 1997 г. № 547 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Распоряжение Правительства Ставропольского
края от 16 марта 2012 г. № 110-рп «О внесении
изменений в перечень планируемых к определению
в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 898 «О признании утратившим силу пункта 4 Постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 августа 1997 г. № 547
«Об образовании государственных природных
заказников краевого значения»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. № 540-п «Об образовании государственного
природного заказника краевого значения «Соленое
озеро»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

1250

–

–

–

Красно
гвардейский
муниципальный
район

МиниВ 5 км к юго-востоку
стерство
от пос. Медвеженский
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

500

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 6 км к юго-востоку от с. Привольное, в 5 км к северо-западу от с. Красногвардейское, в
долине р. Малый Гок

Сохранение уникального природного комплекса
долины р. Малый
Гок; охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Водохранилище на р. Малый Гок в 700 м выше ее впадения
в р. Егорлык с прилегающими к нему степными участками.
Тростниковые заросли водохранилища – место гнездования
водоплавающих и околоводных птиц (кряква, серая утка, огарь,
пеганка, гуси, лебедь-шипун, чирок-свистунок, лысуха, камышница, выпь, цапли, кулики и др.), а также место их концентрации во время миграций. Помимо водоплавающих, представлены птицы открытых пространств (серая куропатка, перепел и
др.). Животный мир в целом типичен для степной и лесостепной зоны Ставрополья. Из млекопитающих высока численность
ряда охотничьих видов (ондатра, енотовидная собака, лисица,
заяц-русак). На крутых склонах речной долины и в пойме –
естественные разнотравно-типчаково-полынные растительные
сообщества. Представлены участки полынно-злаковых (полыни
австрийская, солончаковая, таврическая, шалфей степной,
ковыль Лессинга, пырей ползучий, тимьян Маршалла, шандра
ранняя и др.) и разнотравно-злаковых (пырей ползучий, ковыль
волосатик, ковыль красивейший, бородач обыкновенный, солодка голая, люцерна голубая, шалфей остепненный, шафран
сетчатый и др.) степей. Всего во флоре 531 вид сосудистых
растений, из которых 6 – охраняемые (ковыль красивейший, ковыль перистый, ковыль украинский, тюльпан Геснера, тюльпан
Биберштейна, касатик (ирис) крымский). Из охраняемых видов
рептилий встречается желтобрюхий полоз

Сохранение
уникального
водно-болотного
комплекса озера
Соленое; сохранение лечебной
базы – минеральной воды и
лечебных грязей
на дне озера;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Мелководное (глубиной до 0,6 м) горько-соленое озеро длиной
4,6 км и шириной 3 км. Вода сильноминерализованная, содержит до 280 мг/л хлористого кальция, до 202 мг/л хлористого
магния (в XIX – начале XX вв. велась добыча соли). Дно покрыто
мощным (до 9 м) слоем ила, обладающим лечебными свойствами, схожими со свойствами грязей Тамбуканского озера.
Местообитание неогенового реликта – рачка артемия салина.
По берегам озера имеются участки целинных луговых и злаково-разнотравных степей с богатым разнотравьем (лабазник
обыкновенный, клевер горный, цикорий обыкновенный и др.).
Из охраняемых видов растений отмечены ломонос цельнолистный (одно из немногих местонахождений в Ставропольском
крае), горицвет весенний, тюльпан Биберштейна, касатик
(ирис) вильчатый и др. Место концентрации водоплавающих и
околоводных птиц во время миграций (лысуха, лебедь-шипун,
утки, гуси, кулики, цапли). Из охраняемых видов птиц постоянно гнездится шилоклювка. В силу высокой солености воды
полностью отсутствует ихтиофауна. Из млекопитающих по
берегам озера встречается ряд охотничьих видов (енотовидная
собака, заяц-русак, лисица)

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

22

Галюгаевский

Р

Биологический

1992

Постановление Главы Администрации Ставропольского края от 4 января 1992 г. № 7 «О создании
ботанических заказников краевого значения «Степан
бугор» и «Галюгаевский» на землях гослесфонда
Курского района»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 11 июля 2005 г. № 84-п
«О внесении изменений в Постановление Главы
Администрации Ставропольского края от 4 января
1992 г. № 7 «О создании ботанических заказников
краевого значения «Степан бугор» и «Галюгаевский»
на землях гослесфонда Курского района»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

957

–

–

–

Курский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 2 км к западу к югу от станицы Галюгаевская, кв. 4–12 Курского участкового лесничества
Курского лесничества (бывшее
Галюгаевское лесничество
Курского лесхоза), в пойме и
на русле р. Терек

Сохранение
пойменных
лесов на р. Терек;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана
нерестилища
ценных осетровых рыб

Массив хорошо сохранившихся пойменных дубово-ясеневых
лесов, а также участок русла р. Терек. Имеет особое значение
для сохранения как редких, так и обычных видов фауны и
флоры в связи с практически полной распашкой окружающих
территорий. В составе древостоя преобладают дуб черешчатый,
ясень высокий, клены полевой и остролистный, вяз малый.
Встречаются также тополь белый, тополь черный, ива белая,
ольха серая, слива вишненосная (алыча) и др. Подлесок представлен бересклетами бородавчатым и европейским, лещиной
обыкновенной, свидой южной, сливой колючей, бузиной черной, скумпией кожевенной и др. Из охраняемых видов растений отмечены: тюльпан дубравный, лук медвежий (черемша),
подснежник кавказский, виноград лесной, ятрышник мужской,
ятрышник шлемоносный, горицвет весенний и др. Старицы
и заводи р. Терек – одно из немногих в Ставропольском крае
мест обитания крайне редких водных растений (сальвиния плавающая, пузырчатка обыкновенная). Богатая энтомофауна, из
которой ряд видов редок и охраняется (жужелица кавказская,
павлиноглазка малая, бражник «мертвая голова», скарабей священный, бронзовка красивая, красотел пахучий, усач большой
дубовый, медведица геба, совка шпорниковая). Из охраняемых
видов птиц в заказнике и на сопредельных территориях отмечены: орлан-белохвост, могильник, малый подорлик, змееяд, черный аист, филин и др. Заказник имеет большое значение как
место массовой зимовки уток, в частности, кряквы. Из млекопитающих в число охраняемых входят гигантский слепыш, степной
хорь, кавказский камышовый кот. Охраняются популяции малоазиатской лягушки и ломкой веретеницы. В р. Терек известны
находки редких охраняемых видов миног (каспийская минога)
и рыб (предкавказская кумжа, кутум, терский подуст, короткоголовый каспийский усач и др.). В заказнике представлены
также виды охотничьей фауны (заяц-русак, корсак, енотовидная
собака, кряква, фазан и др.)
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Степан
Бугор

Р

Биологический

1992

Постановление Главы Администрации Ставропольского края от 4 января 1992 г. № 7 «О создании
ботанических заказников краевого значения «Степан
бугор» и «Галюгаевский» на землях гослесфонда
Курского района»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 11 июля 2005 г. № 84-п
«О внесении изменений в Постановление Главы
Администрации Ставропольского края от 4 января
1992 г. № 7 «О создании ботанических заказников
краевого значения «Степан бугор» и «Галюгаевский»
на землях гослесфонда Курского района»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

1085

–

–

–

Курский муниципальный район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 10 км к северу от пос. Мирный, в 15 км к югу от с. Каясула, кв. 1–11 Курского
участкового лесничества
Курского лесничества (бывшее
Бурунное лесничество Курского лесхоза)

Сохранение
лесного массива,
высаженного для
предотвращения процессов
ветровой эрозии
земель; сохранение характерной
полупустынной
растительности
Северо-Тереклинских (Каясулинских) песков;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Изолированный искусственный лесной массив в урочище
Степной Бугор, состоящий в основном из робинии лжеакации.
Насаждение создано с целью закрепления подвижных и барханных песков Каясулинского песчаного массива. Возраст насаждений 27–38 лет, класс бонитета I–III. Подлесок представлен
преимущественно скумпией кожевенной. В прогалах между
рядами деревьев – травянистый покров, состоящий из степных
и полупустынных видов (келерия, ковыль узколистный, ковыль
песчаный, овсяница валлисская, мятлик луковичный, тимьян
Маршалла и др.). Из охраняемых видов растений отмечены
растущие на бугристо-грядовых и барханных песках астрагал
коротколопастный, астрагал каракугинский, императа цилиндрическая, эриантус Равенны и др. Животный мир типичен для
полупустынной зоны края. Обитают лисица, корсак, заяц-русак.
Богатая энтомофауна, из которой ряд видов редок и охраняется (жужелица кавказская, павлиноглазка малая, бражник
«мертвая голова», скарабей священный, бронзовка красивая,
красотел пахучий). Из охраняемых видов птиц отмечены: стрепет (гнездование и пролет), авдотка, красавка, филин и др.

501

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

502

–

287,13

–

Минераловодский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

350,92

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 30 декабря 1999 г. № 795 «Об образовании государственного комплексного природного заказника
краевого значения «Кумагорский»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп «Об утверждении Перечня планируемых к определению в 2010–2014 годах особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 марта 2012 г.
№ 110-рп «О внесении изменений в перечень
планируемых к определению в 2010–2014 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае, утвержденный
Распоряжением Правительства Ставропольского
края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 25 июня 2012 г.
№ 421 «О признании утратившими силу некоторых
Постановлений Губернатора Ставропольского края»;
Постановление Правительства Ставропольского
края от 25 июня 2012 г. № 204-п «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Кумагорский»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1999

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Комплексный

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Кумагорский

Профиль
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Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

В 1 км к северо-западу от
с. Канглы, граничит с запада
с пос. Кумагорск, на водоразделе р. Суркуль и р. Сухой
Карамык, включает земли
сельхозназначения и кв. 1
Минераловодского участкового лесничества Бештаугорского лесничества (бывшее
Бештаугорское лесничество
Бештаугорского лесхоза)

Цели создания

Сохранение типичных степных
и лесостепных
ландшафтов
Минераловодской наклонной
равнины; охрана
уникального месторождения минеральных вод;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Две останцовые магматические горы – Кокуртлы (406 м) и Кинжал (до разработки карьера достигала 506 м) с прилегающими
к ним равнинными участками степи и сельхозполей. К г. Кокуртлы с севера примыкает небольшое зарастающее водохранилище (Кумагорское озеро), образованное путем строительства
земляной плотины в верховьях безымянной балки.Территория
заказника находится в зоне формирования Кумагорского
месторождения сульфидных вод, имеющего большое бальнеологическое значение. Большая часть г. Кокуртлы покрыта лесом
с преобладанием клена. Часть леса – естественные сообщества, часть – искусственные посадки. В южной части горы и у ее
подножия – участки целинных разнотравно-злаковых типчаково-ковыльных степей с богатым разнотравьем (наголоватка паутинистая, василек восточный и др.). Растительность г. Кинжал
представлена в основном разнотравно-дерновиннозлаковыми
степями на глинистых и суглинистых обыкновенных и южных
черноземах, каштановых почвах и солонцах. Всего во флоре не
менее 70 видов сосудистых растений, в том числе причерноморско-казахстанские (ковыль волосатик, овсяница бороздчатая, грудница обыкновенная, грудница мохнатая, люцерна
румынская, подорожник степной, подорожник лекарственный,
зопник клубненосный, подмаренник русский), восточно-причерноморские (наголоватка паутинистая), средиземноморские
(васильки восточный и кавказский, лук круглый), предкавказские (безвременник яркий, касатик ненастоящий, пион
узколистный). Достаточно много видов лекарственных растений (полынь австрийская, зопник клубненосный, барвинок
травянистый, лабазник обыкновенный, зверобой продырявленный и др.). Из охраняемых видов растений отмечены: безвременник яркий, ковыль красивейший, ковыль перистый, пырей
ковылелистный, пион узколистный, касатик (ирис) крымский,
касатик (ирис) ненастоящий, касатик (ирис) кожистый, ятрышник пурпурный, адонис весенний, астрагал короткоплодный,
копеечник крымский и др. Богатая фауна, отмечено 148 видов
позвоночных, из них 13 – охраняемые (восточная квакша, восточная степная гадюка, желтобрюхий полоз, орел-карлик, змееяд, могильник, малый подорлик, филин, остроухая ночница,
нетопырь-карлик, малая вечерница, перевязка и др.). Территория важна для поддержания численности хищных птиц (филин,
ушастая сова, сплюшка, змееяд, могильник и др.). Имеется ряд
охотничьих видов (косуля, корсак, лисица, заяц-русак)

503

–

5690,31

–

Минераловодский муниципальный район,
Предгорный
муниципальный
район,
городские
округи Железноводск,
Лермонтов,
Пятигорск

Ведомственная
принадлежность

16012

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Губернатора Ставропольского края от
17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения:
«Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 13 марта 2008 г. № 179
«О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493
«Об образовании государственных природных
заказников краевого значения: «Александровский»,
«Арзгирский», «Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 17 ноября
2014 г. № 376-рп «Об утверждении Перечня планируемых к созданию в 2015 – 2019 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 18 ноября 2014 г. № 608 «О
внесении изменений в Постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493
«Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский»,
«Арзгирский», «Дебри», «Бештаугорский», «Восточный»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 6 апреля 2016 г. № 95-рп
«О внесении изменений в перечень планируемых
к созданию в 2015–2019 годах особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением
Правительства Ставропольского края от 17 ноября
2014 г. № 376-рп»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 28 июня 2016 г. № 308 «О
внесении изменений в Постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493
«Об образовании государственных природных
заказников краевого значения: «Арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный»; Постановление Правительства Ставропольского края от 28 июня 2016 г.
№ 249-п «О создании государственного природного
заказника краевого значения «Бештаугорский»; Постановление Правительства Ставропольского края от
16 апреля 2018 г. № 154-п «О внесении изменений
в границу государственного природного заказника
краевого значения «Бештаугорский», утвержденную
Постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 июня 2016 г. № 249-п»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2001

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Комплексный

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Бештаугорский

Профиль

25

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

1-й кластер примыкает с
севера к хут. Верблюдогорка
и включает г. Верблюд, в т.ч.
кв. 5–15 Минераловодского участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Железноводское
лесничество Бештаугорского
лесхоза); 2-й кластер примыкает с северо-востока
к хут. Быкогорка и включает
г. Бык, в т.ч. кв. 16 Бештаугорского участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Железноводское
лесничество Бештаугорского
лесхоза); 3-й кластер расположен между г. Минеральные
Воды и г. Железноводск и
включает г. Змейка, г. Развалка
и г. Железная с прилегающими
территориями, в т.ч. кв. 21–28
Минераловодского участкового лесничества Бештаугорского лесничества (бывшее
Бештаугорское лесничество
Бештаугорского лесхоза) и
кв. 2–3, 8–9, 28–30, 33, 34, 38,
39 бывшего Железноводского
лесничества Бештаугорского
лесхоза; 4-й кластер расположен между г. Железноводск,
г. Лермонтов, г. Пятигорск и
пос. Иноземцево и включает
г. Бештау с ее отрогами (г. Медовая, г. Острая и г. Тупая), в
т.ч. кв. 43–45, 47–51, 53–75,
77–82 бывшего Железноводского лесничества Бештаугорского лесхоза, кв. 55–59,
62–65, 68–92 бывшего Бештаугорского лесничества Бештаугорского лесхоза, кв. 1–4,
8–17, 20–21, 52–60 бывшего
Машукского лесничества
Бештаугорского лесхоза; 5-й
кластер расположен в 0,5 км
к северу от пос. Нижнеподкумский и включает г. Лысая,
в т.ч. кв. 1–7 Бештаугорского
участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Пятигорское лесничество Бештаугорского лесхоза);
6-й кластер находится в 1 км к
юго-западу от пос. Нижнеподкумский в пойме р. Подкумок
и включает кв. 8 Бештаугорского участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Пятигорское лесничество Бештаугорского лесхоза);
7-ой кластер также находится в
пойме р. Подкумок, на востоке
граничит с 6-ым кластером, на
западе граничит со станицей
Константиновская, включает
кв. 9 Бештаугорского участкового лесничества Бештаугорского лесничества (бывшее
Пятигорское лесничество
Бештаугорского лесхоза)

Сохранение типичных степных
и лесостепных
ландшафтов Минераловодской
наклонной равнины, уникальных останцовых
магматических
гор Пятигорья;
охрана уникальных месторождений минеральных вод и зон их
формирования;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Останцовые магматические горы (Бештау, Медовая, Острая,
Тупая, Бык, Верблюд, Железная, Змейка, Развалка, Лысая) высотой от 720 до 1401 м, покрытые старовозрастными широколиственными лесами, малонарушенными лугами и степями,
а также участок естественного пойменного леса на левом
берегу р. Подкумок. Верхние части магматических гор сложены скальными массивами бештаунитов, зачастую разбитыми
трещинами и расселинами на отдельные блоки, нижние части
склонов и подножия гор состоят из осадочных пород (мергелей,
известняков, аргиллитов, песчаников, алевролитов) различного
возраста (от палеогена до олигоцена). На некоторых вершинах
есть следы вулканической деятельности в виде отложений туфа
(г. Бештау, г. Развалка, г. Змейка). Не имеет аналогов участок
реликтовой многолетней мерзлоты, находящийся на северном
и восточном склонах г. Развалка и связанный с поступлением из
трещин холодного воздуха с повышенным содержанием углекислого газа. Практически со всеми магматическими горами
связаны месторождения уникальных по составу минеральных
вод, имеющие важное научное и практическое значение (наиболее крупные месторождения находятся в районе г. Бештау,
г. Змейка, г. Железная, г. Лысая). Местонахождения редких
минералов (г. Бештау, г. Верблюд). Большая часть гор покрыта
лесами, насчитывающими более 60 пород деревьев и кустарников. Преобладают дуб черешчатый, дуб скальный, граб
обыкновенный, ясень высокий. Особую ценность представляют
насаждения бука восточного (в основном на склонах г. Бештау, г. Железная, г. Развалка). В пойме р. Подкумок развиты
ясенево-дубово-тополевые леса. В подлеске – боярышники,
бересклеты, свида южная, кизил мужской, слива вишненосная,
барбарис и др. Весной массово цветут эфемероиды (пролеска
сибирская, хохлатка Маршалла и др.). Из охраняемых видов
растений в лесах заказника отмечены рябина глоговина, шиповник французский, многорядник Брауна, листовник многоножковый, ландыш закавказский, птицемлечники дугообразный и
большой, подснежник узколистный, габлиция тамусовидная,
копытень промежуточный, дремлик ржавый, пыльцеголовник
крупноцветковый, красавка кавказская, ломонос восточный и
др. Огромный ботанический интерес представляют узколокальные эндемики (на г. Бештау – ястребинка заостреннолистная,
ястребинка бештаусскообразная, на г. Развалка – шиповник
удлиненноплодный). Со степными и луговыми биотопами
связаны такие охраняемые виды, как ковыли красивейший и
перистый, мак прицветниковый, пион узколистный, горицвет
весенний, ирис ненастоящий, катран коктебельский, катран
перистый, мерендера трехстолбиковая, астрагал длинноцветковый, астрагал короткоплодный, череш (эремурус) представительный, асфоделина крымская, ломонос цельнолистный,
штернбергия безвременниковая и др. На некоторых вершинах
(г. Бештау, г. Змейка) хорошо развита скальная (петрофитная)
растительность, среди которой много редких и охраняемых
видов (бересклет карликовый, кизильник Нефедова, левкой
каспийский, ястребинка предкавказская, прометеум волосистый, астраканта золотистая, цельнолистник предкавказский,
мышиный гиацинт Шовица и др.). На наиболее высоких вершинах (г. Бештау, г. Змейка) развита субальпийская растительность
(субальпийское криволесье, субальпийские луга). Из охраняемых видов птиц встречаются малый подорлик, змееяд, филин,
из охраняемых видов насекомых – аполлон черный, зеринтия
поликсена, голубянка алькон, голубянка Рипперта и др. В
штольне г. Развалка – редкий охраняемый вид летучих мышей
(малый подковонос). Высока численность ряда охотничьих
видов (кабан, косуля, енотовидная собака, лисица, заяц-русак,
лесная куница, барсук, фазан и др.). Имеются археологические
памятники (г. Тупая, г. Развалка)

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

26

Бажиган

Р

Ботанический

1995

Постановление Главы Администрации Ставропольского края от 20 марта 1995 г. № 110 «О государственном ботаническом заказнике краевого
значения «Бажиган»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 13 февраля 2009 г. № 66
«О внесении изменений в некоторые Постановления Главы Администрации Ставропольского края,
Губернатора Ставропольского края по вопросам
обеспечения функционирования государственных
природных заказников краевого значения»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

10

–

–

–

Нефтекумский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 2 км к северо-востоку от
с. Махмуд-Мектеб, в пределах Бажигано-Ачикулакского
песчаного массива, кв. 92–93
Нефтекумского участкового
лесничества Левокумского
лесничества (бывшее Махмудское лесничество Ачикулакской научно-исследовательской лесной опытной станции)

Сохранение и
воспроизводство эталонного варианта
растительности
полупустыни
Терско-Кумской
низменности
(Бажигано-Ачикулакского песчаного массива);
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Небольшой участок Бажигано-Ачикулакского песчаного массива, типичной полупустыни Терско-Кумской низменности.
Характерны разреженные псаммофитно-кустарниковые группировки на открытых (развеваемых) песках, участки песчаных
степей и полупустынь. Имеются искусственные лесные посадки,
сотоящие в основном из робинии лжеакации. Участок отличает
относительно высокое видовое богатство (35 видов сосудистых
растений на 100 кв. м). Основные доминанты: ковыль Лессинга
и кохия простертая. В травянистом покрове характерны житняк
ломкий, тонконог, полынь Лерхе, костер кровельный, пырей
сизый, люцерна пестрая, люцерна малая, астрагал шерстистый,
аистник, эфедра, тысячелистник, резак, солодка голая, шалфей,
тимьян Маршалла и др. Часть из этих видов – ценные кормовые (житняк сибирский, пырей сизый, люцерна пестрая и др.)
и лекарственные (эфедра, тысячелистник, резак, солодка голая
и др.) растения. Из охраняемых видов растений встречаются
растущие на песках касатик (ирис) кожистый, астрагал коротколопастный, императа цилиндрическая и др. Из охраняемых
видов птиц отмечены характерные для Бажигано-Ачикулакского песчаного массива могильник, стрепет, красавка
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Восточный

Р

Зоологический

2001

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри»,
«Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный»,
«Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 февраля
2009 г. № 66 «О внесении изменений в некоторые
Постановления Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по
вопросам обеспечения функционирования государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 18 ноября
2014 г. № 608 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа
2001 г. № 493 «Об образовании государственных
природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский», «Дебри», «Бештаугорский», «Восточный»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 28 июня 2016 г. № 308 «О внесении изменений в
Постановление Губернатора Ставропольского края
от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Арзгирский», «Бештаугорский», «Восточный»

3284

–

–

–

Нефтекумский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1,5 км к северу от с. МахмудМектеб, в пределах Бажигано-Ачикулакского песчаного
массива, кв. 53–86 Нефтекумского участкового лесничества
Левокумского лесничества
(бывшее Махмудское лесничество Ачикулакской научноисследовательской лесной
опытной станции)

Сохранение «зеленого оазиса»,
созданного для
закрепления подвижных песков;
сохранение и
воспроизводство эталонного варианта
растительности
полупустыни
Терско-Кумской
низменности
(Бажигано-Ачикулакского песчаного массива);
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Участок Бажигано-Ачикулакского песчаного массива, типичной
полупустыни Терско-Кумской низменности. Особую ценность
имеет искусственный лесный массив из робинии лжеакации,
тополя, сосны, вяза низкого и др. засухоустойчивых пород, находящийся на восточном пределе распространения лесов. Из
охраняемых видов растений встречаются растущие на песках
касатик (ирис) кожистый, астрагал коротколопастный, императа
цилиндрическая и др. Животный мир типичен для полупустынной зоны востока Ставрополья. Место гнездования степных и
полупустынных видов птиц (стрепет, серая куропатка и др.), а
также место их концентрации на пролетах. Из млекопитающих
высока численность ряда охотничьих видов (барсук, корсак,
благородный олень, лисица, заяц-русак). Из охраняемых видов
птиц отмечены змееяд (предполагается гнездование), стрепет
(гнездится), красавка (гнездится), из охраняемых видов млекопитающих – кавказский камышовый кот

504

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

28

Дюна

Р

Биологический

1997

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 26 августа 1997 г. № 547 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2005 г. № 114-п
«Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения «Русский
лес», «Дюна»; Постановление Правительства Ставропольского края от 25 сентября 2015 г. № 416-п «О
создании государственного природного заказника
краевого значения «Русский лес»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

2000

–

–

–

Нефтекумский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 10 км к востоку от с. Ачикулак, в пределах Бажигано-Ачикулакского песчаного массива,
кв. 32–51 Нефтекумского
участкового лесничества Левокумского лесничества (бывшее
Ачикулакское лесничество
Ачикулакской научно-исследовательской лесной опытной
станции)

Сохранение «зеленого оазиса»,
созданного для
закрепления подвижных песков;
сохранение и
воспроизводство эталонного варианта
растительности
полупустыни
Терско-Кумской
низменности
(Бажигано-Ачикулакского песчаного массива);
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Участок Бажигано-Ачикулакского песчаного массива, типичной
полупустыни Терско-Кумской низменности. Несколько мелких
изолированных искусственных лесных массивов из робинии
лжеакации, вяза низкого, полукустарника терескена серого. Насаждения созданы с целью закрепления подвижных и
барханных песков. Всего во флоре 81 вид сосудистых растений,
в том числе редкие охраняемые виды (астрагал коротколопастный, тюльпан Геснера, касатик (ирис) кожистый, касатик (ирис)
ложноненастоящий и др.). В степных и полупустынных группировках обычны: ковыль Лессинга, волоснец кистистый (кияк),
житняк гребневидный, житняк сибирский, мятлик узколистный,
пырей ползучий, волоснец ситниковый, полынь белая, полынь
песчаная, солодка голая, верблюдка восточная, донник желтый,
эспарцет песчаный, астрагал шерстистый и др. Животный мир
в целом типичен для полупустынной зоны края. Богатая энтомофауна, из которой ряд видов редок и охраняется (жужелица
кавказская, павлиноглазка малая, скарабей священный, бронзовка красивая, красотел пахучий). Из охраняемых видов птиц
отмечены: стрепет, дрофа, красавка, степной орел (на пролете),
могильник (гнездится). Из млекопитающих 1 охраняемый вид –
гигантский слепыш. Представлена ценная охотничья фауна
(кабан, лисица, кавказский олень, фазан)
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Новоселицкий

Р

Биологический

2001

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 17 августа 2001 г. № 493 «Об образовании
государственных природных заказников краевого значения: «Александровский», «Арзгирский»,
«Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Постановление Губернатора Ставропольского края от
13 февраля 2009 г. № 66 «О внесении изменений в
некоторые Постановления Главы Администрации
Ставропольского края, Губернатора Ставропольского
края по вопросам обеспечения функционирования
государственных природных заказников краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»;
Распоряжение Правительства Ставропольского
края от 17 мая 2013 г. № 166-рп «О внесении изменений в перечень планируемых к определению
в 2010 – 2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 22 сентября 2014 г. № 379-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Новоселицкий»; Постановление Губернатора Ставропольского края от 22 сентября 2014 г. № 501 «О
внесении изменений в Постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493
«Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский»,
«Арзгирский», «Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
01 января 2015 года»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 28 июня 2016 г. № 308 «О
внесении изменений в Постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2001 г. № 493
«Об образовании государственных природных заказников краевого значения: «Александровский»,
«Арзгирский», «Дебри», «Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточный», «Новоселицкий», «Приозерный»

1272,25

–

–

–

Новоселицкий муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

1-й кластер (Падинский лес): в
4 км к юго-западу от с. Журавское, кв. 2–13 Журавского
лесничества Калаусского участкового лесничества (бывшее
Журавское лесничество Калаусского лесхоза); 2-й кластер
(урочище Черный лес): в в 2 км
к юго-востоку от с. Чернолесское, в пойме р. Томузловка

Сохранение
лесных массивов в поймах
р. Калиновка и
р. Томузловка;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

1-й кластер (Падинский лес) – массив старовозрастных пойменных лесов в долине р. Калиновка, сложенный вязом, кленом,
тополем, ясенем, дубом. 2-й кластер включает небольшой
массив ясеневого пойменного леса с прилегающими участками
луговой поймы и водохранилище на р. Томузловка. Водохранилище с зарослями тростника и рогоза – место гнездования
водоплавающих и околоводных птиц (кряква, серая утка, огарь,
лебедь-шипун, чирок-свистунок, выпь, цапли, кулики и др.),
а также место их концентрации во время миграций (гуси). Из
охраняемых видов птиц отмечены на гнездовании колпица
и каравайка. Помимо водоплавающих, представлены птицы
открытых пространств (серая куропатка, перепел и др.). Животный мир в целом типичен для степной и лесостепной зоны
Ставрополья. Из млекопитающих высока численность ряда
охотничьих видов (кабан, косуля, белка, барсук, лесная куница,
ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак)
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

30

Соленое
озеро

Р

Биологический

1998

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 25 августа 1998 г. № 608 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Постановление Губернатора Ставропольского
края от 25 октября 2000 г. № 724 «О внесении изменения в Постановление Губернатора Ставропольского края от 25 августа 1998 г. № 608 «Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения»; Постановление Правительства Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п «Об
утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп
«Об утверждении Перечня планируемых к созданию
в 2015 – 2019 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»; Распоряжение Правительства
Ставропольского края 21 мая 2015 г. № 133-п «О
внесении изменений в перечень планируемых к
созданию в 2015–2019 годах особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае, утвержденный распоряжением
Правительства Ставропольского края от 17 ноября
2014 г. № 376-рп»; Постановление Губернатора
Ставропольского края от 10 августа 2015 г. № 423
«О признании утратившими силу некоторых Постановлений Губернатора Ставропольского края»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 10 августа 2015 г. № 353-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Соленое озеро»

1908

–

–

–

Петровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

1-й кластер: в 15 км к юго-западу от г. Светлоград, в долине
р. Грачевка при впадении ее в
р. Калаус; 2-й кластер: в 0,3 км
к югу от хут. Соленое озеро;
3-й кластер: в 2 км к юго-западу от с. Донская Балка; 4-й
кластер: в 3 км к югу от от
с. Донская Балка, кв. 11–17
Петровского участкового лесничества Дивенского лесничества (бывшее Сухо-Буйволинское лесничество Петровского
лесхоза)

Сохранение
водно-болотного комплекса
р. Грачевка,
озер Соленое
(Лушниковское) и
Соленое (Свиное)
и прилегающих
к ним территорий; сохранение
особо ценного
массива типичных байрачных
широколиственных лесов
Ставропольской
возвышенности;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Два крупных соленых озера в пойме правого берега р. Калаус с прилегающими к ним разнотравно-злаковыми степями.
Заказник также включает водно-болотные угодья в долине
р. Грачевка и участок естественных байрачных лесов на Прикалаусских высотах (ур. Свиное). Лесной массив находится
на крутом склоне долины р. Калаус, рельеф пересеченный,
осложнен несколькими глубокими балками (в т.ч. имеется
балка Свиная с постоянным водотоком). Основные древесные
породы – ясень, дуб, клен, в кв. 16 имеется участок лесных
культур (робиния лжеакация). В подлеске – боярышник пятипестичный и др. Весной – массовое цветение лесных эфемероидов (хохлатка Маршалла и др.). В лесах произрастает редкий
охраняемый вид – виноград лесной. Кроме того, в пределах
заказника встречаются охраняемые виды, свойственные сухим
злаково-разнотравным степям и песчано-каменистым склонам
(все они – ксеротермические реликты): астрагал Бунге, астрагал
ложнотатарский, астрагал чашечный, люцерна решетчатая,
катран коктебельский, майкараган волжский, карагана мягкая,
скабиоза исетская и др. Охраняются также типичные степные
виды – такие как ковыль перистый и ряд других. Озера и пойма
р. Грачевка – место гнездования водоплавающих и околоводных птиц (кряква, серая утка, огарь, лебедь-шипун, чирок-свистунок, выпь, цапли, кулики и др.), а также место их концентрации во время миграций (белолобый гусь, огарь, серый журавль,
пеганка, кряква, лысуха, чирок-трескунок, красноголовая и
хохлатая чернети, различные кулики и др.). В период миграций
на озерах скапливается около 15 тыс. особей разнообразных
водоплавающих и околоводных птиц, из которых самый массовый вид (огарь) насчитывает до 5 тыс. особей. Часть заказника
входит в ключевую орнитологическую территорию международного значения «Соленые озера». Из охраняемых видов птиц
отмечены на гнездовании ходулочник, шилоклювка, на осеннем пролете (октябрь – декабрь) собирается до 4,5 тыс. особей
серого журавля. Территория имеет значение для осеннего пролета хищных птиц, в т.ч. редких и охраняемых (орлан-белохвост
и др.). Помимо водоплавающих, представлены птицы открытых
пространств (серая куропатка, фазан и др.). Из млекопитающих
высока численность ряда охотничьих видов (ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак)

31

Урочище
Пески

Р

Ботанический

1998

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 25 августа 1998 г. № 608 «Об образовании государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015
года»; Постановление Губернатора Ставропольского
края от 23 сентября 2015 г. № 512 «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Ставропольского края»

142

–

–

–

Петровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 5 км к юго-западу от с. Благодатное, в 3 км к северо-западу
от с. Константиновское, кв. 1–3
Петровского участкового
лесничества Дивенского лесничества (бывшее Петровское
лесничество Петровского
лесхоза)

Сохранение
ценных искусственных лесных
насаждений
в ур. Пески;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Искусственный лесной массив на севере Ставропольской возвышенности, со всех сторон окруженный селькохозяйственными полями. Выполняет полезащитную функцию. Представлен
насаждениями ясеня, сосны, дуба, робинии лжеакации, сливы
колючей, ореха грецкого, софоры японской. Возраст посадок
25–30 лет. Много лекарственных растений: девясил, зверобой,
душица, тимьян, донник, пижма и др. Из охраняемых видов
растений встречаются степные ксеротермические реликты:
астрагал ложнотатарский, майкараган волжский, люцерна
решетчатая и др.
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

32

Большой
Ессентучок

Р

Комплексный

2000

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 5 июня 2000 г. № 330 «Об образовании государственных комплексных природных заказников
краевого значения «Малый Ессентучок», «Большой
Ессентучок» и «Бугунтинский»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 февраля
2009 г. № 66 «О внесении изменений в некоторые
Постановления Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по
вопросам обеспечения функционирования государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

917

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1 км к западу от пос. Ясная
Поляна, кв. 6–8 Ессентукского
участкового лесничества Ессентукского лесничества (бывшее Ессентукское лесничество
Ессентукского лесхоза)

Сохранение
природного
комплекса долины р. Большой
Ессентучок с пойменным лесом;
сохранение условий формирования подземных
и поверхностных
вод

Массив байрачных дубово-грабовых лесов в долине р. Большой
Ессентучок на высотах 780–1145 м. Левобережная часть долины в среднем течении р. Большой Ессентучок и в ее истоках
покрыта хорошо сохранившейся степной и лугово-степной растительностью с богато представленным разнотравьем (псефеллюс подбеленный, герань кроваво-красная, вязель корончатый,
двулакунница мелкоплодная, молочай членистоплодный и др.).
Из охраняемых видов в лесном массиве произрастает гляциальный реликт подснежник Воронова (уникальная популяция,
единственное местонахождение в крае). Большинство редких
охраняемых видов приурочено к степным склонам: ковыль
красивейший, дифелипея красная (специфический паразит псефеллюса подбеленного), ломонос цельнолистный, ятрышник
мясо-красный, ятрышник трехзубчатый, асфоделина крымская,
пион узколистный, касатик (ирис) ненастоящий. Всего во флоре
около 1300 видов. Животный мир, типичный для лесостепной
зоны. Из охраняемых видов насекомых встречаются жужелица кавказская и дыбка степная. Из охраняемых видов птиц
отмечались на пролете и как залетные степной орел, черный
гриф, белоголовый сип, беркут. Обитают амфибии и рептилии:
тритон Ланца (редкий охраняемый вид), водяной уж, болотная
черепаха

33

Бугунтинский

Р

Комплексный

2000

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 5 июня 2000 г. № 330 «Об образовании государственных комплексных природных заказников
краевого значения «Малый Ессентучок», «Большой
Ессентучок» и «Бугунтинский»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 февраля
2009 г. № 66 «О внесении изменений в некоторые
Постановления Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по
вопросам обеспечения функционирования государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

932

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 5,5 км к западу от г. Ессентуки, кв. 1–5 Ессентукского участкового лесничества Ессентукского лесничества (бывшее
Ессентукское лесничество
Ессентукского лесхоза)

Сохранение
природного
комплекса долины р. Бугунта
с пойменным
лесом; сохранение условий
формирования
подземных и поверхностных вод

Массив байрачных дубово-грабовых лесов в долине р. Бугунта
на высотах 685–930 м. Часть долины покрыта степной и луговостепной растительностью. Из охраняемых видов отмечены: ковыль красивейший, ятрышник пурпурный, ятрышник трехзубчатый, асфоделина крымская, пион узколистный. Всего во флоре
около 500 видов. Животный мир, типичный для лесостепной
зоны. Из охраняемых видов насекомых встречаются жужелица
кавказская и дыбка степная. Из охраняемых видов птиц отмечались на пролете черный гриф, белоголовый сип, степной орел,
не исключено гнездование могильника. Обитают амфибии и
рептилии: тритон Ланца (редкий охраняемый вид), водяной уж,
болотная черепаха

34

Малый
Ессентучок

Р

Комплексный

2000

Постановление Губернатора Ставропольского края
от 5 июня 2000 г. № 330 «Об образовании государственных комплексных природных заказников
краевого значения «Малый Ессентучок», «Большой
Ессентучок» и «Бугунтинский»; Постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 февраля
2009 г. № 66 «О внесении изменений в некоторые
Постановления Главы Администрации Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края по
вопросам обеспечения функционирования государственных природных заказников краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

1638

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

1-й кластер: в 2 км к юго-западу от мкр. Белый Уголь, входящего в состав г. Ессентуки,
кв. 10–11, 13–19 Ессентукского
участкового лесничества Ессентукского лесничества (бывшее Ессентукское лесничество
Ессентукского лесхоза); 2-й
кластер: в 2,5 км к северу от
пос. Красный Курган, кв. 20–27
Ессентукского участкового
лесничества Ессентукского
лесничества (бывшее Ессентукское лесничество Ессентукского лесхоза)

Сохранение
природного
комплекса долин рр. Малый
Ессентучок и
Подкумок, а
также природного комплекса хр.
Боргустан; сохранение условий
формирования
подземных и
поверхностных
вод и второй
санитарной зоны
охраны минеральных источников Ессентукского
месторождения;
охрана территории археологического памятника

Массивы байрачных дубово-грабовых лесов в долинах
рр. Малый Ессентучок и Подкумок (высота 685–1230 м), а
также лесные массивы и степи хр. Боргустан, сложенного обломочными и карбонатными породами мелового периода.
Частично долины рр. Малый Ессентучок и Подкумок покрыты
степной и лугово-степной растительностью. Из охраняемых
видов встречаются: клен светлый, вишня кустарниковая, рябина
глоговина, ковыль красивейший, пырей ковылелистный, пион
узколистный, ятрышник пурпурный, ятрышник трехзубчатый,
рябчик кавказский, катран сердцелистный, катран крупноцветковый, касатик (ирис) Маршалла, баранец обыкновенный
и др. Особенно надо отметить охраняемые виды, связанные
с каменистыми степями хр. Боргустан и образующие своеобразный комплекс «меловой» флоры: ковыль кавказский, сон
албанский, псефеллюс предкавказский, ястребинка подкумская
(эндемик Ставрополья), левкой каспийский, асфоделина крымская, асфоделина тонкая, пузырница восточная, цельнолистник
предкавказский, ламира колючеголовая, фумана лежачая,
головчатка кожистая и мн. др. Всего во флоре заказника около
1300 видов. Из охраняемых видов насекомых встречаются
жужелица кавказская, дыбка степная, беляночка Дюпоншеля,
бархатница автоноя, бархатница альпийская, голубянка Некрутенко, голубянка Рипперта и др. Все указанные виды, кроме
жужелицы кавказской, приурочены к степным каменистым
склонам хр. Боргустан. Из охраняемых видов птиц отмечались
на пролете черный гриф, белоголовый сип, стервятник. Обитают амфибии и рептилии: тритон Ланца (редкий охраняемый
вид), водяной уж, болотная черепаха

507

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

35

Озеро
Тамбукан

Р

Комплексный

1961

Постановление бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов
трудящихся от 15 сентября 1961 г. № 676 «О мерах
по охране природы в крае»; Перечень Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 1999 г. № 99/228 «Перечень курортов России
с обоснованием их уникальности по природным
лечебным факторам. Методические указания»;
Постановление Правительства Ставропольского
края от 25 июня 2007 г. № 69-п «Об изменении
категории особо охраняемой природной территории
и переименовании памятника неживой природы
«БИМ Тамбуканские озера»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14
«Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 16 октября 2014 г. № 411-п
«О границе государственного природного заказника
краевого значения «Озеро Тамбукан; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

617,03

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 5 км к юго-востоку от
пгт Горячеводский (входящего
в состав МО «Город-курорт
Пятигорск»), в 1,5 км к северозападу от с. Этоко, северная
часть озер Большой Тамбукан
и Малый Тамбукан (Сухое) и
прилегающие к ним кв. 23–27
Бештаугорского участкового
лесничества Бештаугорского
лесничества (бывшее Пятигорское лесничество Бештаугорского лесхоза)

Сохранение
природного комплекса Тамбуканской котловины;
сохранение условий формирования лечебных
минеральных
вод и грязей
озер Большой и
Малый Тамбукан,
в т.ч. сохранение
I и II зон санитарной охраны
Тамбуканского
месторождения
лечебных грязей;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Северная часть соленых мелководных бессточных озер. Глубина
не превышает 2 м. Источник уникальных лечебных иловых
сульфидных высокоминерализованных грязей, добываемых
с 1886 г. Запасы Тамбуканского месторождения лечебных
грязей – 730 тыс. куб. м. На берегах озер – лесной массив искусственного происхождения из сосны крымской, вяза низкого,
дуба черешчатого, ясеня высокого, робинии лжеакации, клена
остролистного, с примесью лоха, шелковицы, абрикоса, алычи
и др., в подлеске – бирючина обыкновенная, свида южная и др.
По берегам – участки целинных злаково-разнотравных степей.
Из охраняемых видов отмечены ковыль красивейший, катран
сердцелистный, катран Стевена, асфоделина крымская, касатик
(ирис) ненастоящий, касатик (ирис) крымский, пион узколистный, кокушник комарниковый, ломонос цельнолистный,
красавка кавказская, пушкиния пролесковая, сумах дубильный,
горицвет весенний, подснежник кавказский, ятрышник мужской, ятрышник вооруженный, ятрышник пурпурный, шпажник
тонкий и др. Из охраняемых видов насекомых встречаются
жужелица венгерская, жук-олень, жук-носорог, бронзовка
красивая, кожеед Эриксона, медведица госпожа русская,
медведица Гера, аполлон черный, парусник махаон и др. Из
охраняемых видов птиц известны встречи белоголового сипа,
черного грифа, филина, среднего дятла. Из других видов птиц
отмечались перепел, серая куропатка, коростель, черный коршун, дербник, обыкновенная пустельга, огарь, озерная чайка,
чомга, чирок-свистунок

36

Иргаклинский

Р

Биологический

1985

Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 2 октября 1985 г. № 514 «Об
организации государственного биологического
заказника «Иргаклинский» в Степновском районе»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп «Об утверждении Перечня
планируемых к созданию в 2015–2019 годах особо
охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015
года»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2017 г. № 99-рп «О внесении
изменения в перечень планируемых к созданию
в 2015–2019 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп
«Об утверждении Перечня планируемых к созданию
в 2015–2019 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Постановление Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 331-п «О создании
государственного природного заказника краевого
значения «Иргаклинский»

1381

–

–

–

Степновский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 6 км к юго-западу от аула
Ямангой, в 2 км к юго-востоку
от пос. Иргаклы, кв. 95–98
Степновского участкового
лесничества Курского лесничества (бывшее Махмудское
лесничество Ачикулакской
научно-исследовательской
лесной опытной станции)

Сохранение типичного полупустынного участка
Терско-Кумской
низменности (с
развеваемыми
песками) в сочетании с лесными
посадками и
водно-болотными угодьями;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Три изолированных лесных массива искусственного происхождения с прилегающей к ним территорией. Находятся на северозападной окраине крупного массива бугристых развеваемых
песков (общая площадь массива более 400 кв. км). Заказник
также включает несколько мелководных пресных водоемов,
образованных запруживанием ручьев, вытекающих из массива
песков. Водоемы и мочажины покрыты густыми зарослями
тростника, рогоза и других макрофитов, что создает хорошие
условия для водоплавающих и околоводных птиц.
В основе лесных посадок, созданных в 1947 г. на слабопересеченном участке с песчаными дюнами, преобладают робиния
лжеакация, дуб черешчатый, сосна Палласа (крымская), сосна
обыкновенная, лох узколистный. Встречаются также орех грецкий, тополь белый, слива вишненосная (алыча), яблоня домашняя, груша лесная, облепиха крушиновидная, из кустарников
присутствуют скумпия кожевенная и смородина золотистая.
К лесным массивам прилегает участок бурунной полупустынной
степи с типичной псаммофитной растительностью на вершинах
песчаных бугров. Характерные представители растительности
песчаных гряд и бугров: волоснец кистистый (кияк), кумарчик,
верблюдка, молочай Сегье, верблюжья колючка, полынь песчаная. Из кустарников на буграх обычны жузгун безлистный и гребенщик. Из охраняемых видов растений на подвижных и слабо
закрепленных влажных песках заказника встречаются касатики
(ирисы) кожистый и крымский, тюльпан Биберштейна, астрагалы коротколопастный и длинноцветковый, императа цилиндрическая, эриантус Равенны и др. Ключевая орнитологическая
территория международного значения «Иргаклинская лесная
дача». Из охраняемых видов птиц здесь гнездятся белоглазая
чернеть (примерно 3 пары), стрепет (от 1 до 10 пар), орлан-белохвост (2 пары), авдотка, ходулочник, на пролете и кочевках
встречаются каравайка, дрофа, орлан-белохвост (два последних
вида также зимуют). В конце 1990-х гг. отмечались на гнездовании европейский тювик, орел-карлик, филин. Международное
значение данная территория имеет для таких редких видов, как
дрофа (зимуют до 200 птиц), кобчик (гнездится и образует скопления на пролете), сизоворонка (гнездится). Из охраняемых
видов рептилий найден обыкновенный желтопузик
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

37

Вшивое
озеро

Р

Гидрологический

1978

Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 8 августа 1978 г. № 663 «Об установлении ботанических заказников»; Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от
20 августа 1992 г. № 53 «О выделении комплексного
заказника «Вшивое озеро» (болото) из состава заказника «Русский лес» в самостоятельную охраняемую
территорию»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об
утверждении Перечня планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 марта 2012 г. № 110-рп «О внесении
изменений в перечень планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 541-п «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Вшивое озеро»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Государственной Думы
Ставропольского края от 4 апреля 2013 г. № 771-V
ДСК «О признании утратившим силу решения
малого Совета Ставропольского краевого Совета
народных депутатов от от 20 августа 1992 г. № 53
«О выделении комплексного заказника «Вшивое
озеро» (болото) из состава заказника «Русский лес»
в самостоятельную охраняемую территорию; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января
2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в
Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015
года»

259,48

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

38

Гора
Бударка

Р

Биологический

1978

Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 8 августа 1978 г. № 663 «Об установлении ботанических заказников»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 198-рп «Об утверждении Перечня планируемых к определению в 2010–2014 годах особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 марта 2012 г.
№ 110-рп «О внесении изменений в перечень планируемых к определению в 2010–2014 годах особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае, утвержденный Распоряжением Правительства Ставропольского края от
19 мая 2010 г. № 198-рп»; Постановление Правительства Ставропольского края от 4 октября 2012 г.
№ 368-п «Об образовании государственного природного заказника краевого значения «Гора Бударка»
и государственного природного заказника краевого
значения «Урочище Бударка»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 25 сентября 2015 г. № 416-п
«О создании государственного природного заказника краевого значения «Русский лес»

30,85

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

МиниВ 8 км к юго-востоку от
стерство
пос. Демино, в 3 км на юг от
природных хут. Холодногорский
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

В 2 км к юго-востоку от
пос. Демино, в 2 км к северо-западу от пос. Холодногорский, на водоразделе
рр. Грачевка и Егорлык

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Сохранение
уникального
водно-болотного комплекса
оз. Вшивое;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края; охрана ценной охотничьей
фауны

Древнее бессточное озеро на плоском водоразделе р. Грачевка
и р. Егорлык, приуроченное к палеодолине, сформировавшейся
в эпоху неогена. В донных отложениях – захоронения пыльцы
и спор растений плейстоцена и голоцена, представляющие
научный интерес. Находится в дистрофной стадии развития, постепенно зарастает и заболачивается. Глубина от 1,5 до 3 м.
В акватории озера господствуют монодоминантные заросли
урути колосистой. По берегам и на мелководье озера типична
растительная ассоциация, состоящая из тростника южного и
осоки ячменерядной с участием осок светлой и просяной и
клубнекамыша морского. К массовым видам озера, формирующим прибрежные заросли, также относятся горец земноводный, схеноплектус (камыш) озерный, рогоз и др. Берега
окаймлены полосой сырого луга с преобладанием лисохвоста
тростникового. Восточные берега заняты солончаковыми
лугами. Всего отмечено 25 видов лугово-болотных растений,
из которых 8 видов осок. Охраняемые виды растений – осоки
просяная, двурядная и волосистоплодная, тюльпан Биберштейна, касатик крымский, ветреница лесная, пальчатокоренник
мясо-красный, гляциальный реликт северница Валеранда.
Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц (выпь,
лысуха, камышница и др.), а также место их концентрации на
пролете (лебеди, кулики и пр.). Из охраняемых видов птиц
отмечены ходулочник, болотная сова, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, малый баклан, белоглазая чернеть. Встречаются болотная черепаха, водяной уж и др. Озеро богато рыбой
(сазан, серебряный карась, красноперка, плотва, окунь)

Сохранение
эталонных вариантов ковыльно-типчаковоразнотравных
степей центральной части
Ставропольской
возвышенности;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Обособленная гора высотой 613 м – эрозионный останец
эпохи неогена. Гребень горы скалистый, сложен сарматскими
известняками-ракушечниками, склоны состоят в основном из
неогеновых глин и песков. Всего флора содержит 200 видов
сосудистых растений, из них 20 видов – охраняемые (ковыль
красивейший, ковыль перистый, безвременник яркий, майкараган волжский, касатик крымский, гипсолюбка шаровидная,
пион узколистный, ветреница лесная, горицвет весенний,
астрагал чашечный, люцерна решетчатая, карагана мягкая и
др.). Южный склон песчано-каменистый, покрыт разнотравнодерновиннозлаковыми степями (обильны ковыли узколистный
и Лессинга, овсяница валлисская, бородач обыкновенный,
встречаются астрагал Бунге, эфедра двухколосковая, тимьян
Маршалла и др.). Выявлены охраняемые виды: майкараган
волжский, тюльпан Биберштейна, ковыли красивейший,
перистый и др. Уникальное сообщество – заросли реликтовых кустарников майкарагана волжского и караганы мягкой.
Северный склон горы покрыт сухими луговыми степями с
высоким видовым разнообразием (51 вид сосудистых растений на 100 кв. м, доминанты – осока низкая, осока войлочная,
коротконожка скальная, овсяница каменистая, лабазник обыкновенный и мн.др.) и многочисленными охраняемыми видами
(адонис весенний, пион узколистный, ветреница лесная и др.).
Имеются заросли шиповника, боярышника, клена полевого.
Богатейшая энтомофауна, среди которой выявлены редкие
охраняемые виды (жужелица венгерская, шмели степной и
глинистый, ксилокопа фиолетовая, аполлон черный, парусник
подалирий и др.). 21 вид позвоночных, из которых 2 вида рептилий, 15 видов птиц, 4 вида млекопитающих. Из птиц обитают
виды открытых пространств: коростель (редкий уязвимый вид),
перепел и др. Из млекопитающих обычны кавказский крот,
ласка, обыкновенная лисица

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

39

Ставрополец

Р

Зоологический

1999

Постановление Губернатора Ставропольского
края от 10 ноября 1999 г. № 664 «Об образовании
государственных природных заказников краевого значения»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п
«Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

36

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,2 км к западу от хут. Верхнеегорлыкский, на землях
опытно-производственного
хозяйства «Ставрополец»,
с северо-запада ограничен
железной дорогой Ставрополь– Армавир–Туапсе, с юга –
обрабатываемыми сельхозугодьями

Охрана ценной
охотничьей
фауны, особенно
водоплавающих
птиц

Небольшое водохранилище (пруд) на р. Егорлык. Уровень
воды поддерживается земляной плотиной. Имееются мощные
тростниковые заросли, создающие хорошие условия для птиц.
Место гнездования водоплавающих и околоводных птиц (кряква, серая утка, огарь, чирок-свистунок, лебедь-шипун и др.),
а также место их концентрации во время миграций. Помимо
водоплавающих, представлены птицы открытых пространств
(серая куропатка и др.). Сохраняются места обитания редких
охраняемых видов рыб (обыкновенный рыбец, колхидский
подуст, предкавказская щиповка). Из млекопитающих высока
численность ряда охотничьих видов (ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак)

40

Урочище
Бударка

Р

Биологический

1978

Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 8 августа 1978 г. № 663 «Об
установлении ботанических заказников»; Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении
Перечня планируемых к определению в 2010–2014
годах особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае»; Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 16 марта 2012 г. № 110-рп «О внесении изменений в перечень планируемых к определению
в 2010–2014 годах особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае, утвержденный Распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп»;
Постановление Правительства Ставропольского
края от 4 октября 2012 г. № 368-п «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Гора Бударка» и государственного природного заказника краевого значения «Урочище Бударка»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 25 сентября 2015 г. № 416-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Русский лес»

141,33

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

МиниВ 7 км к юго-востоку от хут. Дестерство
мино, в 4 км к югу от хут. Греприродных мучий, к востоку от г. Круглой
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Сохранение типичных степных
и лесостепных
ландшафтов
Ставропольской
возвышенности,
в т.ч. луговых
степей на склонах различной
экспозиции;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Лесостепное урочище на западных склонах г. Холодной на
высотах от 530 до 600 м. Многочисленные выходы родников,
дающие начало правым притокам р. Егорлык (руч. Березка,
Бударочный и др.). Хорошо сохранившиеся злаково-разнотравные степи с плевелом многолетним и богатым разнотравьем
(клевер сомнительный, герань кроваво-красная и др.). Лесные
участки представлены тремя изолированными массивами, приуроченными в основном к вершинам балок. В древостое – дуб
скальный, граб обыкновенный и ясень высокий, местами – груша кавказская, яблоня, клен полевой. Из кустарников наиболее
заметны шиповник собачий, слива колючая, боярышники, бересклеты (европейский и бородавчатый). Всего флора содержит
657 видов сосудистых растений, из них 36 видов – охраняемые
(ковыль красивейший, ковыль перистый, безвременник яркий,
безвременник теневой, касатик ненастоящий, касатик вильчатый, касатик крымский, ятрышник трехзубчатый, ятрышник
раскрашенный, майкараган волжский, подснежник кавказский,
шпажник тонкий, пололепестник зеленый, любка зелено
цветная, смолевка поникающая, пион узколистный, ветреница
приятная, ветреница лесная, горицвет весенний, иберийка
крымская, катран татарский, ракитник австрийский, тимьян
дагестанский, псефеллюс Анны, ястребинка ставропольская и
др.). Богатейшая энтомофауна, среди которой выявлены редкие
охраняемые виды (жужелица венгерская, шмели степной и
глинистый, ксилокопа фиолетовая, аполлон черный, парусник
подалирий и др.). Установлено обитание 1 вида амфибий, 2 видов рептилий, 40 видов птиц, 7 видов млекопитающих. Из птиц
преобладают виды открытых пространств (коростель и др.). Из
млекопитающих встречаются перевязка (редкий охраняемый
вид), ласка, крот кавказский, слепыш, заяц-русак и др.
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

511

–

363

–

Шпаковский
муниципальный
район, Кочубеевский
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

4383,98

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении Перечня планируемых к определению в 2010–2014 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 17 ноября
2010 г. № 483-рп «О внесении изменения в перечень
планируемых к определению в 2010–2014 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае, утвержденный
Распоряжением Правительства Ставропольского
края от 19 мая 2010 г. № 198-рп; Постановление
Правительства Ставропольского края от 18 марта
2011 г. № 99-п «Об образовании государственного
природного заказника краевого значения «Стрижамент»; Приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 2 августа
2013 г. № 298-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от
18 марта 2011 г. № 99-п «Об образовании государственного природного заказника краевого значения
«Стрижамент»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 25 сентября
2015 г. № 416-п «О создании государственного природного заказника краевого значения «Русский лес»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 6 июля 2017 г. № 268-п «О внесении изменений
в Постановление Правительства Ставропольского
края от 18 марта 2011 г. № 99-п «Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения «Стрижамент»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

2011

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Биологический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Стрижамент

Профиль

41

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

В 10 км к юго-западу от
станицы Темнолесская, в
2 км к западу от станицы
Новоекатериновская, кв. 1–41
Ставропольского участкового
лесничества Ставропольского
лесничества (бывшее Темнолесское лесничество Ставропольского лесхоза)

Цели создания

Сохранение
малонарушенного лесного
массива на горе
Стрижамент –
одного из крупнейших лесов в
Предкавказье;
охрана верховий р. Егорлык;
охрана видов
животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Гора высотой 831 м – высшая точка Ставропольской возвышенности. Останец, сложенный в основном палеогеновыми
и неогеновыми глинами. Верхняя часть образована известняками-ракушечниками (мощностью до 8 м) и песками среднесарматского возраста. По верхнему краю плато – скальные
карнизы с многочисленными пещерами и нишами, ниже по
склонам – многочисленные завалы из обвалившихся плит известняка. Рельеф склонов пересеченный, с многочисленными
балками (Водяная, Холодная, Сухая, Свободная, Краснояровская и др.) и долиной р. Черная. Многочисленные выходы
родниковых вод, в основном приуроченные к вершинам балок
(родники Зеленый, Гремучий и пр.), дают начало водотокам,
формирующим верховья р. Егорлык. Имеются Лесной массив
Темный лес (3416 га) и обширные поляны с хорошо сохранившимися луговыми степями (697,6 га), переходящими на южном
склоне в разнотравно-злаковую степь с овсяницей валлисской.
Лесной массив, находящийся на северном, западном и восточном склонах горы, образован дубами черешчатым и скальным,
ясенем высоким, кленами остролистным и полевым, грабом
обыкновенным, реже буком восточным. К основным породам
примешиваются клен татарский, боярышник пятипестичный,
груша кавказская, вяз малый, вишня птичья (черешня) и др.
В подлеске – бирючина обыкновенная, бузина черная, бересклет европейский, свида южная, ежевика сизая и др.
В травянистом ярусе обычно доминируют злаки и разнотравье
(коротконожка лесная, ежа многобрачная, овсяница высочайшая, герань Роберта, купена яйцевиднолистная и др.). Из
охраняемых видов отмечены многорядник щетинконосный
(единственное местонахождение в крае), многорядник Брауна,
подснежник кавказский, птицемлечник дугообразный, лук
медвежий (черемша), листовник многоножковый, шафран
прекрасный и др. Всего выделено 9 лесных ассоциаций, в том
числе уникальное сообщество букового леса, значительно
оторванное от основного ареала бука восточного. Видовая
насыщенность луговой степи Стрижамента очень высока
(50–80 видов на 100 кв. м), особенно богато представлено разнотравье (лабазник обыкновенный, лапчатка прямая, земляника зеленая, клевер сомнительный, клевер горный, дубровник
обыкновенный, тимьян Маршалла, подмаренник русский,
псефеллюс подбеленный и др.). Из злаков доминируют ковыль
узколистный и коротконожка скальная. На степных участках
много редких охраняемых видов (ковыль перистый, ковыль
красивейший, пион узколистный, пион Биберштейна, диэдропеталя пунцовая, ветреница приятная, ветреница лесная, горицвет весенний, иберийка крымская, катран татарский, катран
Стевена, катран коктебельский, майкараган волжский, астрагал
чашечный, копеечник Биберштейна, лен крымский, смолевка
поникающая, гипсолюбка шаровидная, гипсолюбка скученная
и др.). Особенно следует отметить наличие редчайших видов –
эндемиков и субэндемиков Ставропольской возвышенности
(ластовень ставропольский, кострец Гордягина, ястребинки
жестковатая, бештавская, ставропольская, василек ложнодонской и др.). К реликтовым видам относят такие охраняемые
растения, как кукушкин цвет обыкновенный, осока верещатниковая, колокольчик персиколистный, шафран прекрасный, трубкоцвет Бибирштейна и др. Всего во флоре заказника – 902 вида
сосудистых растений. Фауна Стрижамента по своей сохранности
– эталонная для Предкавказья. Выявлено 62 видов позвоночных, из них 4 вида амфибий, 5 видов рептилий, 40 видов птиц
и 11 видов млекопитающих. Из охраняемых видов животных в
разные годы отмечались следующие виды: жужелицы кавказская и венгерская, афодий двухпятнистый, кожеед Эриксона,
павлиноглазка малая, аполлон черный, зеринтия поликсена,
парусник махаон, тритон Ланца, кавказская жаба, восточная
квакша, малоазиатская лягушка, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, черный аист, змееяд, орел-карлик, малый
подорлик, могильник, филин, кавказская лесная кошка и др.
Два памятника природы краевого значения: «Буковый участок
на горе Стрижамент» и «Каменный хаос» на северном склоне
горы Стрижамент». Объекты культурного наследия: селище
предскифского периода «Стрижамент» (VIII – 1-я половина
VII вв. до н. э.) и Стрижаментская крепость (1779 г.)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Гора
Голубиная

Р

Геолого-геоморфологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Александровский
муниципальный
район

МиниВ 4 км к северу от центральной
стерство
части с. Александровское,
природных в 10 км к югу от с. Калиновское
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Сохранение
ценного природного объекта – останцовой
горы с многочисленными
проявлениями
карста и эрозии,
уникальными с
точки зрении геоморфологии

Один из наиболее высоких останцов Прикалаусских высот
Ставропольской возвышенности (675 м). Площадь примерно
470 га. Гора сложена отложениями неогенового (сарматского)
возраста: песками, глинами, ракушечными известняками и
легко размываемыми гравелистыми песчаниками. Представлен целый ряд эрозионных форм – результат выветривания
и размыва песчаников (небольшие пещеры, ниши, карнизы,
скалы и пр.). Наиболее примечательные скальные образования
имеют собственные названия (Дракон, Черепаха, Бегемот).
Самая крупная карстовая пещера-колодец имеет глубину 6 м,
диаметр 3,5 м. В западной части памятника природы гора безлесна и покрыта степной растительностью, в восточной части
имеется небольшой лесной массив (Голубинский лес в балке
Голубинская). Из охраняемых видов растений найден катран
коктебельский. Насчитывается 29 видов позвоночных, из которых 1 вид амфибий, 4 вида рептилий, 17 видов птиц и 7 видов
млекопитающих. К охраняемым относятся 3 вида позвоночных.
У подножия горы – памятник археологии эпохи неолита (найдены кремневые орудия)

43

Гора
Лягушка

Р

Геолого-геоморфологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

500

–

–

–

Александровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,4 км к северо-востоку
от жилого дома по адресу:
с. Александровское, ул. Красноармейская, д. 1033, в
районе пересечения трассы
Большого Ставропольского канала (подземного) с ул. Красноармейская, на юго-западном склоне возвышенности,
примыкающей к селу

Сохранение
ценного природного объекта
– останцовой
горы с многочисленными
проявлениями
карста и эрозии,
уникальными с
точки зрении геоморфологии

Крупный останец Прикалаусских высот Ставропольской возвышенности (высота 583 м). Сложен неравномерно сцементированными песчаниками сарматского возраста, которые образуют обрывистый, изрытый пещерами уступ. Крупная пещера
Подковка. Из скальных образований наиболее примечательна
скала Лягушка, находящаяся на середине склона горы. Склон
покрыт степной растительностью и группами кустарников. Из
охраняемых видов растений встречается безвременник яркий
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Дубовый
лес на
Прикалаусских
высотах

Р

Ботанический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Постановление Правительства Ставропольского края от 23 сентября 2015 г. № 414-п «О создании государственного
природного заказника краевого значения «Александровский»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»

120,64

–

120,64

–

Александровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 5 км к юго-западу от с. Александровское, между пос. Дубовая Роща и пос. Лесная
Поляна, в верховьях р. Дубовка, кв. 13–15 Калаусского
участкового лесничества Калаусского лесничества (бывшее
Александровское лесничество
Калаусского лесхоза)

Сохранение
старовозрастного массива
байрачных лесов,
ценного в экологическом, научном, культурном
и эстетическом
отношении

Массив широколиственного леса, приуроченный к истокам
и верхнему течению р. Дубовка. Типичный байрачный лес
Центрального Предкавказья. Естественные (реликтовые) насаждения дополнены посадками (1906–1912, 1930–1941 гг.).
Хорошо выражена овражно-балочная сеть, много родников.
Преобладающая порода – дуб черешчатый, сопутствующие
породы – ясень высокий, клен полевой, орех грецкий, груша
кавказская. Место произрастания великовозрастных деревьев
дуба (200–350 лет). Подлесок очень густой (кизил, бересклет,
лещина, гордовина и пр.). В травяном ярусе обычны бутень
золотистый, перловник пестрый, коротконожка лесная, фиалка
душистая и др. Весной массово цветут эфемероиды (пролеска
сибирская и др.). Всего отмечено 24 вида травянистых растений, из них 3 – охраняемые (птицемлечник дугообразный, лук
медвежий, трубкоцвет Биберштейна)
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Каменные
образования
Столбы

Р

Геолого-геоморфологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Александровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 4 км к юго-западу от с. Северное, в 3 км к северо-западу
от северо-западной окраины
с. Александровское, в 0,5 км от
автодороги Ставрополь–Александровское–Минеральные
Воды, на северо-западном
склоне г. Главная

Сохранение ценного природного
объекта – группы
скальных останцов (проявление
карста и эрозии,
уникальное с
точки зрении геоморфологии)

Группа живописных скал на северо-западном склоне г. Главная.
Столбы – результат выветривания и размыва песчаников неогенового (сарматского) возраста. Две наиболее примечательные скалы высотой 4–5 м и поперечником в основании 10–12 м
издали напоминают колонны триумфальной арки. Один из
Столбов имеет сложную форму и с западной стороны похож
на слона. Рядом находятся три скалы, похожие на дракона, и камень, похожий на огромную ящерицу. На территории памятника природы насчитывается 59 видов позвоночных, из которых
4 вида амфибий, 5 видов рептилий, 31 вид птиц и 19 видов
млекопитающих. К охраняемым относятся 4 вида позвоночных

Профиль

Ведомственная
принадлежность

Площадь ООПТ, га

Муниципальное
образование (АТО)

Год создания
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Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Памятники природы

512

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Кисилевский
курган

Р

Геолого-геоморфологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

7

–

–

–

Александровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 3 км к северу от центральной
части с. Александровское,
в 11 км к югу от с. Калиновское, в 0,5 км от автодороги
Александровское – Гофицкое

Сохранение ценного природного
объекта – останцового холма с
многочисленными проявлениями карста и
эрозии, представляющими
интерес с точки
зрении геоморфологии

Кисилевский курган (курган Каменный) – останцовый холм Прикалаусских высот с обрывистой скалистой вершиной, сложенной неогеновыми песчаниками (высота 469 м). Превышение
холма над равниной – 150–170 м. На склонах кургана – причудливые скалы, похожие на каменные фигуры (слон, тюлень,
голова старика, гриб, кондор). Представляют интерес также
качающийся камень огромных размеров и скала с отверстием
(кольцо-гора). В скалах имеются округлые ниши (результат
ветровой эрозии), в их подножии – хаотические скопления каменных глыб. На склонах холма сохранилась богатая целинная
разнотравно-злаковая степь. 28 видов позвоночных, из которых
1 вид амфибий, 3 вида рептилий, 17 видов птиц и 7 видов млекопитающих. К охраняемым относится 1 вид позвоночных
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Пещеры
«Каменные
сараи»

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 23 сентября 2015 г. № 414-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Александровский»

0,17

–

0,17

–

Александровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 8 км к югу от с. Северное, в
2,5 км к юго-западу от северозападной окраины с. Александровское, на склоне балки
левого притока р. Томузловка,
в кв. 4 Калаусского участкового лесничества Калаусского лесничества (бывшее
Александровское лесничество
Калаусского лесхоза)

Сохранение ценного природного
объекта – группы
естественных
пещер, представляющих интерес
с точки зрении
геоморфологии и
имеющих историческое значение

Группа небольших пещер, расположенных на северном склоне
долины правого истока р. Томузловка в толще неогеновых известковых песчаников. Участок долины с пещерами занимает
около 300 м в длину. Пещеры имеют клиновидную форму и
сужаются в глубь скалы, у некоторых есть боковые ответвления.
Их стены и сводообразные потолки покрыты мощными известковыми натеками. При входах – завалы из каменных глыб.
Самая крупная пещера – «Партизанская» (длина 45 м, ширина
при входе 16 м, высота до 3 м). Во время войн (Гражданской,
Великой Отечественной) пещеры использовались партизанами как склады оружия. На территории памятника природы –
24 вида позвоночных, в т.ч. 11 видов птиц
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Буковый
лес на
Воровсколесских
высотах
(Чумацкий
лес)

Р

Ботанический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

90

–

–

–

Андроповский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 3 км к юго-западу от станицы
Воровсколесская, в урочище Малое Чумацкое, кв. 10
Курсавского участкового
лесничества Невинномысского лесничества (бывшее
Воровсколесское лесничество
Невинномысского лесхоза)

Сохранение
реликтового
массива лесов,
ценного в экологическом, научном, культурном
и эстетическом
отношении

Старовозрастный широколиственный лесной массив естественного происхождения, расположенный в верховьях балки
Чумацкая. Участок леса со всех сторон окружен обрабатываемыми сельхозполями, что повышает его природоохранную
ценность. В первом ярусе – бук восточный и ясень высокий
высотой до 25–30 м и диаметром до 45–50 см. В древостое
также граб, вяз, клен, липа, дуб. Подлесок редкий, из бересклета, бузины, лещины, бирючины, кизила, гордовины, крушины и
др. В составе травянистой растительности – щитовник мужской,
ясменник душистый, фиалка лесная, купена, герань Роберта,
шалфей клейкий, сныть, воронец, зубянка пятилистная и др.
Обильны лианы (тамус, каприфоль). Из охраняемых видов
растений отмечен лук медвежий (черемша), из охраняемых
видов насекомых – жужелица кавказская, из охраняемых видов
амфибий – малоазиатская лягушка и восточная квакша. Из
охраняемых видов птиц в ближайших окрестностях станицы
Воровсколесская встречался черный аист (предполагается гнездование). Из млекопитающих обитают слепыш, кустарниковая
полевка, обыкновенный еж
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора Брык

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

1082

–

–

–

Андроповский муниципальный
район

50

Урочище
«Семистожки»

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

45

–

–

–

51

Баталинская
пещера

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п «О границах особо охраняемых природных территорий краевого значения»

0,03

–

–

–
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Ведомственная
принадлежность

Название
ООПТ

Значение

Муниципальное
образование (АТО)

№№

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1,5 км к северо-западу
от с. Крымгиреевское, в 1 км
к югу от с. Султан, на водоразделе р. Калаус и р. Карамык,
кв. 62–78 Курсавского участкового лесничества Невинномысского лесничества (бывшее
Курсавское лесничество Невинномысского лесхоза)

Сохранение ценного природного
объекта – эрозионно-денудационного останца с
уникальным разрезом морских
отложений миоцена, представляющим интерес
с точки зрении
палеонтологии и
стратиграфии

Плосковершинный эрозионно-денудационный останец (688 м),
самая южная точка Прикалаусских высот Ставропольской возвышенности. На западном и северном склонах – одни из лучших в Предкавказье разрезов морских отложений (глин, песков,
известняков) нижнего и среднего неогена (миоцена) с обильными остатками фауны. На западном и южном склонах – естественный ясенево-грабово-дубовый лес с кленом и подлеском
из боярышника, бересклета, бузины. Лес на северном склоне
– ясенево-грабовый, с кленом полевым. В травяном покрове
отмечены купена кавказская, мятлик лесной, герань Роберта, хохлатка Маршалла и др. В границы памятника природы
также входит часть государственной защитной лесной полосы
«Черкесск – Элиста – Волгоград» (посадки 1948–1953 гг.), где
преобладают вяз низкий, ясень высокий, дуб черешчатый.
Восточная часть лесной полосы рассечена глубокими балками
(балки Крымгиреевка, Соленый Ярок и др.), относящимися
к бассейну р. Карамык. На незалесенных склонах и полянах
внутри леса – целинная луговая степь, во флоре которой более
60 видов растений, в т.ч. много редких и исчезающих. Из числа
охраняемых видов отмечены: ковыли перистый и красивейший, катран коктебельский, люцерна решетчатая, псефеллюс
Анны, ластовень ставропольский, пион узколистный, шаровница точечная, череш (эремурус) представительный, каркас
оголенный, полынь кавказская, астрагал белостебельный и др.
Многие из этих видов – ксеротермические реликты, приуроченные к песчано-каменистым обрывам и осыпям южных склонов.
Встречаются охотничьи виды зверей (барсук, заяц-русак¸ лисица). Всего насчитывается 70 видов позвоночных, из которых
2 вида амфибий, 4 вида рептилий, 39 видов птиц и 25 видов
млекопитающих. К охраняемым относятся 4 вида позвоночных.
Из беспозвоночных охраняются аполлон черный, голубянка
алькон и др. Имеются археологические объекты: насыпной
курган с остатками каменного строения и пещера с культурным
слоем

Андроповский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 6 км к западу от станицы
Воровсколесская, в 2 км к
юго-западу от места впадения
р. Холодная в р. Невинка

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее и
природоохранное значение –
древнеоползневых холмов
необычной
формы; охрана
видов растений,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Компактная группа крутосклонных холмов высотой 720–750 м,
находящихся у подножия Сычевско-Воровсколесского низкогорного массива. Сложены смесью суглинков, супеси и песков
с щебнем и глыбами песчаников. Холмы имеют четвертичный возраст и древнеоползневое происхождение. Водная и
ветровая эрозия расчленили единый оползневый массив на
холмы, напоминающие стога сена. Растительность представлена целинной луговой красочной разнотравно-злаковой степью.
Из охраняемых видов отмечены ковыль украинский, касатик
(ирис) крымский, пион узколистный, горицвет весенний, тюльпан Биберштейна, гипсолюбка шаровидная и др.

Городской
округ Железноводск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Железноводск,
в мкр. Капельница, между
оз. Капка и ул. Центральная,
в долине правого истока
р. Джемуха

Сохранение ценного природного
объекта – карстовой пещеры в
истоках р. Джемуха, представляющей большой
интерес для
изучения условий
формирования
минеральных вод

Горизонтальная карстовая пещера высотой до 1 м. Выработана
подземными водами в травертине, замещающем галечник,
подстилаемый глинами. Подземные воды стекают с нависающего над входом в пещеру галечникового уступа в виде тонких
струй и образуют своего рода водяной занавес перед входом в
пещеру. Вытекающий из подземного источника поток впадает в
оз. Капка (размером примерно 60х40 м). Основные породы деревьев в окружающем пещеру искусственном лесном массиве
– сосна, ива, грецкий орех, платан, вяз

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Баталинский
минеральный
источник

Р

Гидрологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п «О границах особо охраняемых природных территорий краевого значения»

8,46

–

8,46

–

Городской
округ Железноводск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1,5 км к востоку от пгт Иноземцево (административно
подчинен г. Железноводску),
в долине правого истока
р. Джемуха, притока р. Кума

Сохранение источника горькой
минеральной
воды в истоках
р. Джемуха,
представляющего большой
интерес с точки
зрения геологии
и гидрогеологии

Источник горькой минеральной воды, каптированный и использующийся для забора воды в лечебных целях. Питается поверхностными грунтовыми водами, формирующимися в рыхлых
четвертичных отложениях верховьев р. Джемухи, что необычно
для источников Кавказа, в основном связанных с глубинными
подземными водами. Воды хлоридно-сульфатно-натриевомагниевые с минерализацией до 21,3 г/л, используются для
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Источник
открыт и изучен известным исследователем минеральных вод
Кавказа Ф.А. Баталиным в 1856 г.
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Гора
Железная

Р

Геологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п
«О переименовании памятников неживой природы
и утверждении границ памятников природы краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

191

–

191

–

Городской
округ Железноводск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

С запада, юга и частично с
востока граничит с г. Железноводск (ул. Лермонтова,
ул. Парковая, в частности по
ул. Парковая к памятнику
природы примыкает Курортный парк), кв. 33, 34, 38, 39
бывшего Железноводского
лесничества Бештаугорского
лесхоза

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение уникальных источников минеральных
вод, являющихся
базой для бальнеологического
курорта Железноводск

Останцовая магматическая гора высотой 851 м, имеющая
форму конуса с плоской площадкой на вершине. Ее верхняя
часть сложена бештаунитами и верхнемеловыми известняками,
нижняя – палеогеновыми отложениями. Представляет интерес
огромная 30-тонная глыба бештаунита, скатившаяся с вершины
в 1892 г. и находящаяся в настоящее время у Смирновского
минерального источника. Зона формирования 23 источников
минеральных вод (используются для забора воды и лечения
16). В местах их излияния по периметру горы образовались
натечные травертины. Источники углекислые, иногда радонсодержащие, преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные
кальциево-натриевые с минерализацией 3-4 г/л, холодные
(Незлобинский, Завадовский, Гаазовский), теплые (Владимировский) и горячие (Славяновский, Смирновский, Лермонтовский, им. Семашко). Гора покрыта старовозрастным широколиственным лесом, входящим в Бештаугорский лесной массив.
В древостое преобладают граб, ясень, дуб, клен, липа. В балках
с повышенным увлажнением распространен бук восточный.
Весной под пологом широколиственных лесов наблюдается
массовое цветение эфемероидов (чистяк калужницелистный,
пролеска сибирская, хохлатки Маршалла и кавказская). На восточном склоне горы находится примыкающий к памятнику природы Железноводский курортный парк, заложенный в 1825 г.
и имеющий большую ландшафтную и историческую ценность
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Гора
Медовая

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п
«О переименовании памятников неживой природы
и утверждении границ памятников природы краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

237,52

–

237,52

–

Городской
округ Железноводск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

С севера граничит с территорией г. Железноводск (в т.ч.
с садовыми товариществами
«Ясная поляна» и «Заря», сан.
«Дубовая роща»), включает
кв. 43-45 бывшего Железноводского лесничества Бештаугорского лесхоза

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение
геологических
обнажений в
выработанном
карьере, имеющих большую
научную ценность (позволяют
изучать особенности залегания
и внутреннего
строения интрузии бештаунитов)

Останцовая магматическая гора высотой 720 м, вершина
которой – скальный выступ бештаунитов размером 500x150 м,
возвышающийся над подножьем на 120 м. Гора нарушена
карьером по добыче строительных материалов. Нижняя часть
склонов покрыта широколиственным лесом
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора
Острая

Р

Геологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676 «О
мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 27 ноября
2015 г. № 501-п «О границах памятников природы
краевого значения «Гора Бык» и «Гора Острая»

116,21

–

116,21

–

Городской
округ Железноводск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

С запада граничит с жилой
застройкой с. Острогорка, административно подчиненного
г. Лермонтов, включает кв. 43,
50–51, 59–61, 68 бывшего
Железноводского лесничества
Бештаугорского лесхоза

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее и
природоохранное значение
– останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение интересного геологического объекта
– вертикально
падающей дайки
бештаунитов

Останцовая магматическая гора Острая (Острогорка) высотой 881 м с относительно высокой острой южной вершиной.
Сложена бештаунитами. В южном подножье имеется самоизливающийся источник холодных углекислых сульфатно-гидрокарбонатных, кальциево-натриевых вод, выведенных скважиной,
с запасами 50 куб. м в сутки. Нижние склоны и подножье горы
покрыты старовозрастными широколиственными лесами Бештаугорского лесного массива
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Гора
Развалка

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676 «О
мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п
«О переименовании памятников неживой природы
и утверждении границ памятников природы краевого значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

166

–

166

–

Городской
округ Железноводск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,7 км к северо-востоку от
г. Железноводск, кв. 2–3, 8–9,
28–30 бывшего Железноводского лесничества Бештаугорского лесхоза

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение уникального участка
реликтовой
вечной мерзлоты; сохранение
источников
ценных лечебных
минеральных
вод и зоны их
формирования;
охрана видов
растений и животных, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Останцовая магматическая гора высотой 926 м. Верхняя часть
горы – обрывистый скальный гребень длиной 1 км, сложенный
светло-серыми бештаунитами. Трещинами гребень разбит на
множество блоков с отвесными стенами. Подножия скал и
нижняя часть горы усеяны крупноглыбовыми развалами бештаунитов. В 600 м от гребня на восточном склоне нагромождение
огромных глыб образует холм Селитра (Селитряные скалы),
внутри которого находится пещера Селитряная (полость длиной
8 м с натеками белых солей). На северном склоне – мощный
Графский родник, в прошлом использовавшийся для водоснабжения Железноводска. На глубине 1430 м в меловых отложениях скважиной вскрыты напорные углекислые минеральные
воды железноводского типа с температурой до 85°С. Большая
часть Развалки покрыта старовозрастным широколиственным
лесом с островками горно-луговой и скальной растительности.
Наибольший интерес представляют леса из бука восточного на
северном склоне горы. Из охраняемых видов растений отмечены листовник многоножковый (во влажных лесных балках),
пыльцеголовник крупноцветковый (в лесах), пыльцеголовник
красный (в лесах), катран коктебельский (на обрывах и осыпях),
астрагал короткоплодный (на участках луговых степей). Не
имеет аналогов участок реликтовой многолетней мерзлоты,
находящийся на северном и восточном склонах на высоте
620–720 м и связанный с поступлением из трещин холодного
воздуха с повышенным содержанием углекислого газа. На
участке многолетней мерзлоты растет уникальное рябиново-березовое криволесье с ассоциацией холодолюбивых растений,
таких, как малина, жимолость, ольха, осина, черемуха, пузырник ломкий, кипрей. С участком мерзлоты связана популяция
узколокального эндемика Пятигорья шиповника удлиненноплодного и целого ряда других редких видов растений. На горе
выявлены популяции охраняемых видов насекомых: зеринтии
поликсены (опушка леса на северном склоне), голубянки
алькон (разнотравные луга) и др. Из охраняемых видов птиц
гнездится филин. В штольне горы находили редкий охраняемый вид летучих мышей (малый подковонос). Многочисленные
археологические памятники: Селитряная пещера с культурным
слоем, содержащим каменные орудия труда и наконечники
стрел (IV–III тысячелетия до н.э.), поселение Развальское (VIII–
VII вв. до н.э.), остатки некрополя (VI-V вв. до н.э.) и раннесредневековой колесной дороги

516

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

517

–

75,24

–

Городской
округ Железноводск

Ведомственная
принадлежность

75,24

Муниципальное
образование (АТО)

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

Размер охранной
зоны ООПТ*

1961

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Геологический

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Р

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Гора Тупая

Год создания

57

Профиль

Название
ООПТ

Значение

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 1 км к востоку от с. Острогорка, административно подчиненного г. Лермонтов, с запада
граничит с памятником природы Гора Острая, кв. 51–52,
59–61 бывшего Железноводского лесничества Бештаугорского лесничества

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Останцовая магматическая гора Тупая (Кабанка) высотой 772 м.
Вершина горы – скальная гряда размером 150x350 м, вытянутая
на северо-восток и сложенная бештаунитами. Все склоны горы,
кроме пологого южного, крутые, отвесные, разбитые расселинами и трещинами. Нижние склоны и подножье горы покрыты
старовозрастными широколиственными лесами. Имеются
археологические памятники (остатки древних поселений)

518

–

3850,33

–

Ведомственная
принадлежность

3850,33

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г.
№ 676 «О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от
18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 20 июня
2014 г. № 247-п «О переименовании памятников неживой природы и утверждении границ памятников
природы краевого значения»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 26 июня 2015 г. № 273-п «О границе памятника
природы краевого значения «Гора Бештау»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1961

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Комплексный
(ландшафтный)

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Гора
Бештау

Профиль

58

Значение

Название
ООПТ

№№

Городской
округ Железноводск,
городской
округ
Лермонтов,
городской
округ Пятигорск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 1,5 км к юго-востоку от
г. Лермонтов, с севера граничит с железнодорожной линией Бештау–Железноводск,
с востока – с железнодорожной линией Минеральные
Воды–Кисловодск, с юговостока – с пгт Иноземцево
(административно подчинен
г. Железноводск), с юга – с
г. Пятигорск (мкр. Бештау и
мкр. Новопятигорск-Скачки),
включает кв. 47–49, 53–58,
61–75, 77–82 бывшего Железноводского лесничества
Бештаугорского лесхоза,
кв. 55–59, 62–65, 68–92 бывшего Бештаугорского лесничества Бештаугорского лесхоза,
кв. 1–4, 8–17, 20–21, 52–60
бывшего Машукского лесничества Бештаугорского лесхоза

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение
важнейшей зоны
формирования
минеральных
вод – бальнеологической базы
курортов Пятигорья; охрана
видов растений
и животных,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Самая высокая из останцовых магматических гор Пятигорья
(1401 м), состоящая из главного конуса (Большого Бештау) и
радиально расходящихся от него семи отрогов с вершинами:
Малый Бештау (1254 м), Козьи Скалы (1167 м), Два Брата
(1124 м) и Лохматая (1080 м). Подножия скал и расселины
усеяны обширными каменными осыпями. Верхняя часть –
расчлененный скальный массив бештаунитов с отдельными
блоками известняков, песчаников и глинистых сланцев мелового возраста. В 100 м восточнее седловины между Большим и
Малым Бештау – представляющие большой научный интерес
следы неогеновой вулканической деятельности (обнажение
вулканических туфов размером 5х10 м). Нижняя часть горы
сложена морскими палеогеновыми глинами, мергелями и
алевролитами и рассечена глубокими радиальными балками.
Лермонтовское месторождение урановых руд, включающее в
себя местонахождение редких минералов, содержащих уран
(давидит, лермонтовит). Два уникальных месторождения минеральных вод: Бештаугорское с горячими (65–75°С) углекислыми
гидрокарбонатно-сульфатными и слабоуглекислыми сульфатно-гидрокарбонатными кальциево-натриевыеми водами и
Иноземцевское с углекислыми сульфатно-гидрокарбонатными
натриевыми водами железноводского типа. В верхней части
горы – Бештаугорский эксплуатационный участок минеральных
вод (холодные сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые радоновые воды). Высотная поясность Бештау не имеет аналогов и
носит реликтовый характер. До уровня 1100 м – буково-дубовоясенево-грабовые леса, насчитывающие более 60 пород деревьев и кустарников, в том числе особо ценное насаждение бука
восточного площадью 177 га и участки произрастания третичного реликта тиса ягодного. Богатый видами подлесок состоит из
свиды южной, бересклета европейского, ежевики кавказской
и др. В травяном ярусе преобладают теневыносливые виды:
щитовник мужской, аронник восточный и др. Из охраняемых
видов грибов в зоне леса отмечены грифола курчавая, мутинус
собачий, шишкогриб хлопьеножковый, из охраняемых видов
растений – тис ягодный, рябина глоговина, бересклет карликовый, каркас оголенный, шиповник французский, многорядник
Брауна, майник двулистный, птицемлечники дугообразный и
большой, подснежник узколистный, копытень промежуточный,
дремлик ржавый, красавка кавказская, ломонос восточный,
ястребинка бештаусская и др. Огромный ботанический интерес
представляют узколокальные эндемики Бештау, приуроченные
к луговым биотопам (ястребинка заостреннолистная, ястребинка бештаусскообразная и др.). В нижней части склонов есть
участки сухих разнотравно-злаковых и луговых разнотравных
степей, с которыми связаны такие охраняемые виды, как мак
прицветниковый, катран коктебельский, катран перистый,
мерендера трехстолбиковая, астрагал длинноцветковый, череш
(эремурус) представительный, ломонос цельнолистный, штернбергия безвременниковая и др. Большим своеобразием отличаются петрофиты (скальная растительность), среди которых
много редких и охраняемых (кизильник Нефедова, шлемник
многозубый, левкой каспийский, ястребинка предкавказская,
прометеум волосистый, астраканта золотистая, пузырница
восточная, цельнолистник предкавказский, мышиный гиацинт
Шовица и др.). В субальпийской зоне – криволесье с березой
бородавчатой и рябиной кавказской. Выше – зона остепненных
субальпийских лугов, образующих на главной вершине поляну
площадью 461 га. Из охраняемых видов в субальпийской зоне
отмечены колокольчик камнеломка (гляциальный реликт, эндемик Бештау), гусиный лук Алексеенко, лилия однобратственная,
траунштейнера сферическая, первоцвет приятный, мытник
Вильгельмса, рододендрон желтый и др. Из охраняемых видов
птиц гнездятся малый подорлик (в лесном массиве у подножия
горы), змееяд (в лесном массиве), филин (в лесном массиве на
восточном склоне), из охраняемых видов насекомых встречаются медведица госпожа русская, аполлон черный, голубянка
Рипперта. Местообитания оливкового полоза на северной границе его ареала (вид находили на скалах и на степных участках
г. Бештау в XIX – нач. XX в.). К достопримечательностям Бештау
относятся Орлиные Скалы, у подножья которых происходят сборы туристов, и Монастырское озеро – небольшой естественный
водоем, питаемый источником слаборадоновых вод

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

59

Кольцо
гора

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 4 февраля
2015 г. № 39-п «О границе памятника природы краевого значения «Кольцо гора»

1,24

–

–

–

Городской
округ Кисловодск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,5 км к востоку от пос. Мирный, в предгорьях хр. Боргустан, в левом борту долины
р. Подкумок, бывший кв. 5
Кисловодского лесничества
Кисловодского лесхоза

Сохранение
ценного природного объекта
– денудационной
скалы-останца
с многочисленными проявлениями ветровой
эрозии, представляющими
интерес с точки
зрении геоморфологии

Денудационная скала-останец, находящаяся на левом берегу
р. Подкумок. Сложена желтовато-серыми нижнемеловыми
песчаниками аптского яруса. С наветренной западной стороны
гребня в песчаниках имеется более десятка ниш выдувания
разных размеров, которые придают обрыву вид пещерного города. В конце гребня в скальной стене есть овальное сквозное
отверстие эолового происхождения (размер отверстия 8x12 м).
Подножье останца покрыто хорошо сохранившейся степной
растительностью с ковылем, полынью и богатым разнотравьем,
кроме того, в непосредственной близости находится искусственное насаждение сосны Палласа (крымской). Охраняется
местообитание василька Скрипчинского – редчайшего охраняемого вида, субэндемика Ставрополья, растущего исключительно на выходах песков и песчаников. Из других охраняемых
видов растений встречается ранневесенний эфемероид мерендера трехстолбиковая. К скале и ее подножью приурочены
популяции охраняемых видов рептилий (скальной ящерицы,
восточной степной гадюки) и насекомых (медведица чистая). В
1837 г. скалу посетил М.Ю. Лермонтов, позднее он описал ее в
романе «Герой нашего времени»

60

Лермонтовская
скала

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п «О границах особо охраняемых природных территорий краевого значения»

7,99

–

–

–

Городской
округ Кисловодск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Напротив пос. Нарзанный
(входит в городской округ Кисловодск), в 100 м к западу от
СНТ «Ветеран», в левом борту
долины р. Ольховка, в отрогах
Кабардинского хребта

Сохранение ценного природного
объекта – скального утеса в долине р. Ольховка
(представляет
интерес с точки
зрения геоморфологии, а также
имеет историческое значение)

Обособленный обрывистый скальный утес высотой около 20 м,
возвышающийся над днищем долины р. Ольховка. Сложен
кремово-желтым плитчатым песчанистым известняком, образующим ступенчатые формы выветривания с горизонтальными
нишами. Подножие и площадки ступеней покрыты кустарниково-луговой растительностью. Считается, что эта скала описана в
повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» как место
дуэли Печорина и Грушницкого

61

Лермонтовский
водопад

Р

Гидрологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п «О границах особо охраняемых природных территорий краевого значения»

0,08

–

–

–

Городской
округ Кисловодск

МиниВ черте г. Кисловодск, в 50 м
стерство
к юго-востоку от д. 38 по
природных ул. Прудная, на р. Ольховка
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Сохранение ценного природного
объекта – водопада р. Ольховка
(представляет
интерес с точки
зрения геоморфологии, а также
имеет историческое значение)

Водопад на р. Ольховка высотой 3 м. Вода падает двухъярусным каскадом. Дно реки сложено серыми плотными известняками раннемелового возраста, при размыве которых образовался уступ водопада. Водопад описан М.Ю. Лермонтовым в
повести «Герой нашего времени»

62

Скала
«Замок
коварства
и любви»

Р

Геолого-геоморфологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О
взятии под особую охрану памятников природы»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 23 июня 2017 г. № 251-п «О границах особо охраняемых природных территорий краевого значения»

0,45

–

–

–

Городской
округ Кисловодск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Сохранение
ценного природного объекта
– скального утеса
в долине р. Аликоновка (представляет интерес
с точки зрения
геоморфологии)

Скала, благодаря эрозии и выветриванию напоминающая
развалины древнего замка с двумя башнями. Сложена желтыми валанжинскими известняками, для которых характерна
плитчатая отдельность. Рядом, в днище долины р. Аликоновка
имеется каптированный источник холодных минеральных вод.
У подножия скалы – участок старовозрастного теневого грабово-ясеневого леса. В долине р. Аликоновки весной и осенью
идет массовый пролет хищных птиц, в т.ч. охраняемых видов
(могильник и др.). Местообитание скальной ящерицы (редкого
охраняемого вида). Вблизи скалы находятся археологические
памятники VI-VIII вв. н. э.

519

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

В 0,4 км к югу от пос. Зеленогорский (входит в г. Кисловодск), на правом берегу
р. Аликоновка

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Скалы
«Броненосец» и
«Миноносец»

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п «О границах особо охраняемых природных территорий краевого значения»

2,10

–

–

–

Городской
округ Кисловодск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,2 км к юго-востоку от
пос. Зеленогорский (входит
в г. Кисловодск), на левом
берегу р. Аликоновка, в 0,5 км
ниже по течению от скалы «Замок коварства и любви»

Сохранение
ценного природного объекта – скальных
утесов в долине
р. Аликоновка
(представляют
интерес с точки
зрения геоморфологии)

Скалы высотой 20–30 м, благодаря эрозии и выветриванию
напоминающие боевые корабли с надстройками и рубками.
Сложены валанжинскими известняками, для которых характерна плитчатая отдельность. Местообитание скальной ящерицы
(редкого охраняемого вида). Скалы окружены старовозрастным
широколиственным лесом долины р. Аликоновки

64

Великовозрастное
дерево
ореха
грецкого

Р

Дендрологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Городской
округ Пятигорск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Пятигорск, cквер
им. Анджиевского, между
ул. Октябрьская, ул. Малыгина,
просп. Кирова и просп. 40 лет
Октября

Охрана выдающегося экземпляра ореха
грецкого, представляющего
особую ценность
благодаря своему
возрасту

Самое старое дерево ореха грецкого в г. Пятигорск (не менее
90 лет). Находится в сквере им. Анджиевского (до 1936 г. сквер
носил название Пушкинского). Высота – 18 м, обхват ствола –
2,2 м, проекция кроны в диаметре – 11,5х16,4 м

65

Великовозрастное
дерево
сосны Сосновского

Р

Дендрологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Городской
округ Пятигорск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Пятигорск, рядом
со зданием Академической
галереи (ул. Красноармейская,
д. 1а), на склоне горы Горячей

Охрана выдающегося экземпляра сосны
Коха (сосны
Сосновского),
представляющего особую ценность благодаря
своему возрасту
и историческому
значению

Единственное дерево, сохранившееся от старой Мизантропической аллеи, высаженной в ноябре 1829 г. по проекту первого
архитектора Пятигорска И.К. Бернардацци. Сосны Коха (Сосновского) были привезены с горных хребтов за Кисловодском

66

Гора
Дубровка

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 16 апреля
2018 г. № 145-п «О внесении изменения в границу
памятника природы краевого значения «Гора Дубровка», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июня 2014 г.
№ 247-п»

302,65

–

–

–

Городской
округ Пятигорск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

У южной окраины пгт Свобода,
входящего в черту г. Пятигорск, с севера ограничен
р. Грязнушка (правый приток
р. Подкумок) и ул. Лесная,
бывшие кв. 12–15 Пятигорского лесничества Бештаугорского
лесхоза

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее и
природоохранное значение –
денудационноэрозионной горы
палеогенового
возраста; охрана
видов растений
и животных,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Обособленный денудационно-эрозионный останец высотой
690 м, находящийся на высокой террасе р. Подкумок. Сложен мергелями и глинами среднего и верхнего палеогена, на
вершине и на южном склоне перекрытыми толщей нижнечетвертичных галечников. Местонахождение панцирей остракод.
Склоны, кроме южного, покрыты реликтовым дубово-ясеневым
лесом, занимающим площадь 138,7 га. В нем преобладают дуб
черешчатый, ясень высокий и граб обыкновенный с примесью
клена, береста, ильма, диких груши, яблони, черешни. Весной
массово цветут эфемероиды (пролеска сибирская, хохлатки
и пр.). На вершине и безлесных склонах сохраняются фрагменты целинной луговидной степи с богатым видовым составом.
Из охраняемых растений встречаются птицемлечник дугообразный, ландыш закавказский, мерендера трехстолбиковая. Характерно такое редкое растение, как пахифрагма (толстостенка)
крупнолистная. Имеются остатки аланского укрепления раннего
средневековья

520

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора
Машук

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 26 апреля
2016 г. № 169-п «Об утверждении границы памятника природы краевого значения «Гора Машук»

310

–

0,18

–

Городской
округ Пятигорск

МиниБывшие кв. 5, 18–19, 22–23,
стерство
25–50 Машукского лесничеприродных ства Бештаугорского лесхоза
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
охрана видов
растений и животных, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Останцовая магматическая гора высотой 993 м, имеющая
форму усеченного конуса диаметром 4 км. Вершина сложена
верхнемеловыми известняками и мергелями, склоны – палеогеновые глинами, мергелями и песчаниками. Сохранились следы неогенового вулканизма (вулканические туфы). На глубинах
1300-1400 м залегает тело бештаунитов, внедрение которого
привело к образованию купола и кольцевого разлома, опоясывающего гору. В кольцевом разломе распространены травертины, образующих живописные Перкальские скалы, Горячую гору
и Внутренний хребтик с высотами 610-650 м. К травертинам
приурочены местонахождения палеонтологических остатков
(кости южного, лесного и трогонтериевого слонов, зубров, бизонов и оленей, а также отпечатки растений), а также археологические находки (неолитические кремневые отщепы). На южном склоне расположено карстовое озеро Пятигорский провал.
В травертиновом кольце – не менее 40 источников ценнейших
минеральных вод, в числе которых углекислые теплые, горячие
и холодные (пятигорские нарзаны), углеродисто-сероводородные горячие (второй пятигорский тип), соляно-щелочные углекислые и углекисло-сероводородные (ессентукский тип), радоновые, азотно-углекислые, метановые и пр. (на основе этих вод
созданы ванны – Лермонтовские, Пироговские, Пушкинские и
др., питьевые галереи). Богатейшая флора: 1012 видов сосудистых растений из 88 семейств. Большая часть склонов (755,3 га)
занята естественной ясенево-грабовой судубравой. На северных и северо-восточных склонах есть участки реликтовых лесов
из бука восточного. Поляны покрыты богатой луговой и степной
растительностью (от луговидной степи до субальпийских лугов).
Более 80 видов редких и исчезающих растений, из которых 25
впервые были описаны на Машуке. Из охраняемых растений
отмечено 29 видов: вишня серая (единственное местонахождение в крае), бересклет карликовый, ястребинки машукская и
пятигорская, пушкиния пролесковидная, мак прицветниковый,
штернбергия безвременниковая, подснежник узколистный,
птицемлечник дугообразный, габлиция тамусовидная, а также
ряд ксерофитов на известняковых склонах – асфоделина крымская, молочай скалолюбивый, ламира колючеголовая, полынь
кавказская и пр. Из охраняемых видов птиц отмечался малый
подорлик (на весеннем пролете), из охраняемых видов рептилий – узорчатый полоз, из охраняемых видов насекомых – медведица госпожа русская, аполлон черный, совка шпорниковая.
Много памятников истории и культуры, в т.ч. Лермонтовские
места: «Домик Лермонтова», места дуэли и первоначального
захоронения, памятник поэту, грот Лермонтова, Эолова арфа.
Памятники археологии, относящиеся к неолиту, IV тысячелетию до н. э., кобанской и скифской культурам VIII-V вв. до н. э.,
началу нашей эры и средневековью (в т.ч. на травертиновых
выступах и террасах на Горячей горе, Перкальских скалах, Комсомольской поляне, в районе мясокомбината). На северном
склоне находится эколого-ботаническая станция Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН и Перкальский дендрологический питомник, где собрана уникальная коллекция, состоящая
из 550 видов кустарников и деревьев и около 700 травянистых
растений, в т.ч. 100 видов лекарственных и 120 видов редких и
исчезающих растений
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Группа
великовозрастных
деревьев
в ПКиО
им. Кирова

Р

Дендрологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Городской
округ Пятигорск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Сохранение
старовозрастных
(вековых) деревьев, имеющих
ландшафтообразующее и историческое значение

Парк заложен в 1829 г. на основе естественного леса (до 1917 г.
был известен как Казенный сад). В нем имеются экземпляры
старых дубов 150–250-летнего возраста, клены (особенно выделяется 200-летний клен, растущий у Планетария), 100-летние платаны (западный и восточный), тополя. Также в парке
представлены такие породы, как ясень, березы, сосны, туи,
плакучие ивы и др.
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

В черте г. Пятигорск, на территории Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова, между
ул. Дунаевского, ул. Парковая,
ул. Первомайская и просп.
Калинина

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

69

Группа
тополей
Болле

Р

Дендрологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Городской
округ Пятигорск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Пятигорск, во дворе
административного здания по
адресу: ул. Крайнего, д. 74 /
пер. Новый, д. 2

Охрана выдающихся экземпляров тополя
белого (тополя
Болле), представляющих особую
ценность благодаря своему
возрасту

Группа из 4 тополей белых (тополей Болле) в возрасте 80–
100 лет, высота 23–24 м, обхват ствола 64–83 см

70

Пятигорский
большой
провал

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 19 января
2018 г. № 19-п «О границе памятника природы краевого значения «Пятигорский большой провал»

0,18

–

0,18

–

Городской
округ Пятигорск

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 150 м к северу от корпуса
№ 6 санатория «Родник»
(Пятигорск, бульвар Гагарина,
д. 2), на южном склоне горы
Машук, в пределах бывшего
кв. 49 Машукского лесничества
Бештаугорского лесхоза

Сохранение ценного природного
объекта – карстово-тектонического колодца с
теплым озерцом
минеральной
воды, являющимся важным
естественным индикатором состояния подземных
минеральных
вод на курортах
Кавказских минеральных вод

Природный колодец карстово-тектонического происхождения
глубиной 42 м и диаметром 15 м. На дне колодца – озерцо
теплой (26–42°С) минеральной сероводородной воды глубиной
около 8 м. К нему проложен тоннель длиной 43,8 м. Уровень и
состав воды постоянно изменяется

71

Великовозрастные
тополя
(ул. Морозова, 45)

Р

Дендрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от
4 ноября 1984 г. № 917 «О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

МиниВ черте г. Ставрополь, ул. Мистерство
хаила Морозова, рядом с д. 45
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Охрана выдающихся
экземпляров
тополя белого,
представляющих
особую ценность
благодаря своему
возрасту

Три сросшихся тополя белых в возрасте более 120 лет. Высота деревьев более 30 м. Обхват основания сросшихся стволов
12,4 м. Диаметры деревьев 1,7, 1,3 и 1,7 м. Диаметр общей
кроны – более 25 м

72

Группа
великовозрастных
деревьев
в Ставропольском
ПКиО

Р

Дендрологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Ставрополь, на
территории Парка культуры и
отдыха «Центральный», между
ул. Дзержинского, ул. Коста
Хетагурова, ул. Комсомольской и просп. Октябрьской
Революции

Сохранение
старовозрастных
(вековых) деревьев, имеющих
ландшафтообразующее и историческое значение

В парке сохранились фрагменты реликтового Черного леса –
крупного естественного массива широколиственного леса,
когда-то находившегося в балке на южной границе г. Ставрополь. Кроме того, начиная с 1805 г., на территории будущего парка прокладывались аллеи и высаживались деревья
(каштан конский, липа, тополя пирамидальный и канадский и
др.). В XIX в. территория парка была известна под названием
Бабиной рощи, Гимназического сада и Воронцовской рощи. В
парке бывали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и А.С. Грибоедов.
В настоящее время насчитывается 46 старовозрастных дубов,
ясеней, кленов, тополей и каштанов. 11 дубов имеют возраст до 365 лет, 3 тополя – 110–135 лет, 8 каштанов – 160–180
лет. Четыре дуба имеют собственные имена (дубы Ермолова,
Лермонтова, Грибоедова и Пушкина; последние три растут на
острове пруда, образованного р. Желобовка)

73

Косякинский
песчаный
карьер

Р

Палеонтологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

2

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 2,5 км к юго-востоку от
хут. Грушевый Нижний, на
водоразделе балки Пантюхина и балки Косякина (левые
притоки р. Грушевая), в кв. 55
Ставропольского участкового
лесничества Ставропольского
лесничества (бывшее Михайловское лесничество Ставропольского лесхоза)

Сохранение местонахождения
костных остатков
позднемиоценраннеплиоценовой фауны,
представляющего большую
ценность для
палеонтологических и палеогеографических
исследований

Бывший песчаный карьер в вершинной части Ставропольской
горы, сильно заросший лесом и кустарником. Асфальтированная дорога делит памятник природы на два участка – западный
и восточный. Сохраняется фрагмент песчаного русла древней
реки шириной около 90 м, долина которой врезана в поверхность среднесарматских ракушечных известняков более чем на
10 м. В западной выемке карьера на глубине 6-9 м – местонахождение крупной концентрации костных остатков животных
(мастодонты, динотерии, амфицион, гиппарион, носороги,
жирафы, тапиры, олени, медведи, собаки, а также мелкие
грызуны, птицы и ящерицы). Костные остатки приурочены к
косослоистым кварцевым пескам с гравием и галькой
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

74

Курган
Лохматый

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1984

Решение Исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от
4 ноября 1984 г. № 917 «О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от
18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 25 сентября 2015 г. № 416-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Русский лес»

9,52

–

9,52

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

1-й кластер: в черте г. Ставрополь, в 2,7 км к северу от
хут. Грушевый, примыкает с
запада к садовому товариществу «Электрик»; 2-й кластер: в
черте г. Ставрополь, в 2,5 км к
северу от хут. Грушевый, примыкает с востока к садовым
товариществам «Политехник»
и «Электрик», в юго-западной
части государственного природного заказника «Русский
лес», в кв. 52 Ставропольского участкового лесничества
Ставропольского лесничества (бывшее Михайловское
лесничество Ставропольского
лесхоза)

Сохранение природных объектов,
имеющих важное
ландшафтообразующее и
природоохранное значение –
участка старовозрастного леса и
участка целинной
степи, флора
которых типична
для Ставропольской горы;
охрана видов
растений и животных, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Участок старовозрастного широколиственного леса на кургане
Лохматый (высота 631 м) и участок целинной луговой степи на
холме к западу от кургана. Оба участка находятся на северо-западном отроге Ставропольской горы. Древостой лесного участка представлен дубом (черешчатым и скальным) с примесью
ясеня высокого и граба обыкновенного, клена (остролистного и
полевого), груши кавказской и яблони восточной. В подлеске –
бузина черная, бересклет, боярышник, свида южная, бирючина
обыкновенная, клен татарский, бузина травянистая. Весной
массово цветут эфемероиды (пролеска сибирская, хохлатка кавказская и др.). Из охраняемых видов на лесном участке отмечены: лук медвежий (черемша), хохлатка узколистная, птицемлечник дугообразный, ятрышники шлемоносный и раскрашенный
и др. Участок степи имеет высокую видовую насыщенность
(70–75 видов на 100 кв. м), из охраняемых видов отмечены:
пион узколистный, тюльпаны Биберштейна и Геснера, ковыль
перистый и др. Всего во флоре памятника природы 211 видов.
В фауне 25 видов позвоночных, из которых 1 вид амфибий,
2 вида рептилий, 14 видов птиц и 8 видов млекопитающих

75

Ландшафты
высотной
поясности
Ставропольской
горы

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1984

Решение Исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от
4 ноября 1984 г. № 917 «О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

2,7

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Частично в черте г. Ставрополь, в 2 км к западу от
хут. Грушевый, на восточном
склоне котловины Сенгилеевского вдхр.

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее и
природоохранное значение –
участка целинных
степей, флора
которых типична
для Ставропольской горы

Участок западного склона Ставропольской горы (крупная
останцовая гора-плато высотой до 659 м). На западе гора круто
(крутизна склона 15–30°) обрывается к котловине Сенгилеевского водохранилища, при этом перепад высот достигает 430 м.
В пределах памятника природы находятся верховья нескольких
глубоких балок и оврагов, приуроченных к восточному склону
Сенгилеевской котловины. В оврагах имеются выходы морских
отложений тортонского и сарматского ярусов миоцена (глины,
пески, мергели, мшанковые и ракушечные известняки), в т.ч. отложения караганского горизонта с ископаемыми остатками
неогеновых насекомых и растений. Выражены оползневые
явления (по всему склону можно наблюдать разновозрастные
оползневые тела). Интересно урочище Волчьи ворота – узкий
проход между двумя древнеоползневыми холмами (высотой
505 и 618 м соответственно). Склон покрыт преимущественно
степной растительностью с выраженной высотной поясностью:
от полынно-злаковой степи с солянками в нижней части склона
на засоленных майкопских глинах через разнотравно-злаковую
степь с типчаком, ковылем и бородачом в средней части горы
к богатой злаково-разнотравной степи в верхней части склона.
Среди разнотравья доминируют герань кроваво-красная, лабазник обыкновенный и др. На склоне также имеются небольшие
участки байрачных дубовых лесов с грушей, боярышником и
бузиной
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Михайловский
родник

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от
4 ноября 1984 г. № 917 «О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Ставрополь, в ур. Таманская дача (Таманский лес),
в 0,2 км на юго-запад от МБОУ
«Кадетская школа имени
генерала Ермолова А.П.»
(ул. Васякина, д. 127а), в кв. 6
Ставропольского участкового
лесничества Ставропольского лесничества (бывшее
Ставропольское лесничество
Ставропольского лесхоза), в
истоках руч. Михайловский

Сохранение
источника холодных минеральных вод в
Таманской даче,
представляющего большой
интерес с точки
зрения геологии
и гидрогеологии

Холодный минеральный источник, выходящий из пласта
карабинских известняков среднесарматского яруса неогена
на высоте 600 м. Водоупор – ясеновские песчанистые глины
желтого цвета. Вода – гидрокарбонатная кальциево-натриевая,
холодная (8°С), прозрачная, без запаха. Дебит 1,5 л/с. Поток
из основного источника падает в каменную ванну размером
4 x 4 м. В районе источника есть небольшие бассейны с родниковой водой, оборудованные для купания. Родник дает начало
руч. Михайловский (один из истоков р. Ташла)
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Травертиновый
источник
в Русской
лесной
даче

Р

Геолого-геоморфологический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О
взятии под особую охрану памятников природы»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 16 января 2015 г.
№ 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского края
от 25 сентября 2015 г. № 416-п «О создании государственного природного заказника краевого значения
«Русский лес»

2,62

–

2,62

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Ставрополь, в
юго-восточной части государственного природного
заказника «Русский лес», в
700 м к северо-западу от ГБУЗ
СК «Ставропольская краевая
клиническая психиатрическая
больница №1» (ул. Ленина,
д. 441), в кв. 51 Ставропольского участкового лесничества
Ставропольского лесничества (бывшее Михайловское
лесничество Ставропольского
лесхоза), на левом склоне балки руч. Бучинская Гремучка

Сохранение
источника холодных минеральных вод в
Русской лесной
даче, представляющего большой
интерес с точки
зрения геологии,
гидрогеологии и
геоморфологии;
сохранение местонахождения
костных остатков
четвертичной
фауны

Холодный минеральный источник, находящийся в подножье
обрыва, сложенного водоносным комплексом известняков и
песков миоцена (сарматский ярус). Самое крупное в окрестностях Ставрополя отложение травертинов (пласт травертинов
мощностью до 8 м, вытянувшийся вдоль балки на 200 м). Воды
источника, стекая по травертиновому холму, образуют водопад
высотой 5 м. Внутри тел травертинов имеются многочисленные карстовые полости (небольшие колодцы, ниши, пещеры с
натеками сталактитов и сталагмитов), к которым приурочены
места находок остатков четвертичной фауны (в т.ч. обнаружены
рога древнего оленя). Из охраняемых видов растений на днище
и бортах балки отмечен листовник многоножковый. В фауне
памятника природы – 33 вида позвоночных, из которых 4 вида
амфибий, 18 видов птиц и 11 видов млекопитающих. К охраняемым относится 1 вид позвоночных

78

Урочище
родника
«Корыта»

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от
4 ноября 1984 г. № 917 «О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

0,11

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Ставрополь, в ур. Мамайская лесная дача (Мамайский лес), в 20 м к юго-востоку от территории ФГУ «1166
военный госпиталь СевероКавказского военного округа»
(ул. Герцена, д. 102), в кв. 24
Ставропольского участкового
лесничества Ставропольского лесничества (бывшее
Ставропольское лесничество
Ставропольского лесхоза), на
левом берегу р. Мамайка

Сохранение
источника
холодных минеральных вод
в Мамайской
лесной даче,
представляющего большой
интерес с точки
зрения геологии
и гидрогеологии

Балка, на дне которой из пласта карабинских известняков
среднесарматского яруса неогена бьют родники. Место выхода
родников напоминает огромную ванну с многочисленными
мелкими углублениями на днище. Оборудованы два небольших бассейна. Поляна, на которой находится родник и
оборудованы бассейны, окружена широколиственным лесом
с преобладанием дуба. Из охраняемых видов обитает тритон
Ланца. В ближайших окрестностях памятника природы известно местонахождение крайне редкого охраняемого вида
растений – костенца зеленого

79

Холодный
родник

Р

Гидрологический

1984

Решение Исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от
4 ноября 1984 г. № 917 «О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

6

–

–

–

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Ставрополь, в ур. Таманская дача (Таманский лес),
в 60 м к востоку от МБУЗ «Городская клиническая больница
№ 3» (ул. Ленина, д. 417), в
кв. 9 Ставропольского участкового лесничества Ставропольского лесничества (бывшее
Ставропольское лесничество
Ставропольского лесхоза), в
истоках руч. Холодный

Сохранение
источников
холодных минеральных вод в
Таманской даче,
представляющих
большой интерес
с точки зрения
геологии и
гидрогеологии, и
зоны их формирования

Группа родников, находящихся в лесном массиве на высоте
620 м и бьющих из пласта форштадтских песков, перекрытых
холоднородниковскими известняками среднесарматского яруса
неогена. Родники размывают дно балки и сливаются в руч.
Холодный, дающий начало р. Ташла. Родники окружены старовозрастным широколиственным лесом из дуба, граба и ясеня. С
родниками и руч. Холодный связана популяция редкого охраняемого вида – малоазиатской лягушки
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Георгиевский
песчаный
карьер

Р

Палеонтологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

50

–

–

–

Георгиевский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Георгиевск, в 1,5 км
к югу от станицы Подгорная, в 0,5 км к юго-западу от
остановочного пункта 1863 км,
на правобережном склоне долины р. Кума

Сохранение местонахождения
скелета плиоценового южного
слона, представляющего большую ценность
для палеонтологических и палео
географических
исследований

Песчаный карьер находится на пологом правом склоне долины
р. Кума. Карьером вскрыты прибрежно-морские и дельтовые
плиоцен-нижнечетвертичные отложения апшеронского яруса
(крупнозернистые пески). В 1960 г. в карьере на глубине 1,5-2 м
был обнаружен полный скелет южного слона. Скелет принадлежит взрослому самцу, достигавшему 4,25 м в высоту и 5,5 м
в длину. Длина бивней 3,2 м. В карьере также были найдены
кости других животных того же возраста (лошади, олени)

524

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Роща
сосны
крымской

Р

Ботанический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

9

–

–

–

Грачевский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,2 км к востоку от с. Бешпагир, на Бешпагирских высотах
Ставропольской возвышенности в пределах кв. 20 Грачёвского участкового лесничества
Ставропольского лесничества
(бывшее Грачевское лесничество Ставропольского лесхоза)

Памятник
имеет большое
значение как
уникальный для
Предкавказья
искусственный
сосновый бор,
полностью
адаптировавшийся к условиям
степной зоны
и играющий
важную средозащитную роль

Лесной массив искусственного происхождения, состоящий
в основном из сосны Палласа (крымской), высаженной в
1929–1930 гг. для закрепления сыпучих песков (в пределы памятника природы входит небольшой участок в западной части
лесного массива, примыкающей к с. Бешпагир). В настоящее
время сосны достигают высоты 15 м при диаметре стволов
30–35 см и диаметре крон 3–4 м. Деревья активно плодоносят
и возобновляются. Кроме сосны, растут дуб, ильм, ясень, алыча, боярышник, ива. Встречаются заросли лоха узколистного.
Травяной покров представлен в основном степными видами и
псаммофитами. Из злаков характерны мятлик, костер, житняк,
разнотравье представлено полынями, зверобоем, тысячелистником, подмаренником, молочаем, лебедой, дубровником,
синеголовником. Из охраняемых растений встречаются журавельник (аистник) Стевена, люцерна решетчатая, наголоватка
васильковая, майкараган волжский, пион узколистный и др.
11 видов позвоночных, из которых 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 14 видов птиц и 4 вида млекопитающих
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Озеро
Птичье

Р

Гидрологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

400

–

–

–

Изобильненский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 5,5 км к северу от с. Птичье, в 5,5 км к юго-западу от
хут. Егорлык, в древней (отмершей) долине безымянного
левого притока р. Егорлык

Памятник представляет научный
и практический
интерес как
реликтовый
водоем, оставшийся на месте
плейстоценовой реки, ныне
выполняющий
роль убежища
для околоводной
орнитофауны
в засушливой
степной зоне
Предкавказья

Крупное пресное (ранее – соленое) озеро, вытянутое с запада
на восток более чем на 9 км и шириной до 1 км. Берега низкие,
пологие, извилистые, заросшие тростником. В северной части
выделяется залив, образованный при впадении в озеро балки
Кривцова. Озеро окружено обрабатываемыми сельхозугодьями
(преимущественно посевы озимых и сахарной свеклы). Озеро
питается в основном за счет зарегулированной и запруженной
р. Сладкая Балка (Казинка), впадающей в него в запада, а также
за счет воды, поступающей из оросительных систем сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время сток озера
регулируется земляной плотиной, вода опреснена. Озеро имеет
сток в р. Егорлык (прорыт искусственный канал). Ключевая орнитологическая территория международного значения «Озеро
Птичье». Место гнездования водоплавающих и околоводных
птиц (цапли, утки, кулики). Самым массовым гнездящимся
видом является кряква, достаточно высокую гнездовую численность имеет серый гусь. Из охраняемых видов гнездится ходулочник (единичные пары), не исключено гнездование колпицы,
каравайки, шилоклювки. Из прочих редких видов (уязвимых, но
не охраняемых) гнездятся кобчик и сизоворонка. Озеро имеет
большое значение как место остановки пролетных птиц. На
осенне-весенних пролетах и в летнее время встречаются редкие охраняемые виды птиц: серый журавль (до 1000 особей),
большой веретенник (до 100 особей), степная тиркушка (до 100
особей), колпица (до 100 особей), каравайка (до 200 особей),
большой кроншнеп, малая крачка, ходулочник, черноголовый
хохотун, белоглазый нырок, скопа, орлан-белохвост. В период
осеннего пролета также останавливаются гуси (белолобый
гусь – до 10 тыс. особей, серый гусь – порядка 500 особей), в
т.ч. такие редкие охраняемые виды как пискулька (единичные
особи в стаях белолобых гусей) и краснозобая казарка (до 400
особей)
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Беломечетский
песчаный
карьер

Р

Палеонтологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

0,25

–

–

–

Кочубеевский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1 км к юго-востоку от станицы Беломечетская, в правом
борту балки Ильиченкова при
впадении ее в р. Кубань

Сохранение местонахождения
костных остатков
среднемиоценовых животных,
представляющего большую
ценность для
палеонтологических и палеогеографических
исследований

Местонахождение среднемиоценовых животных, приуроченное к прибрежно-морским и континентальным отложениям
Сычевско-Воровсколесского низкогорного массива. Карьером
вскрыты два костеносных горизонта – верхний песчаный (мощностью 1 м) и нижний, сложенный песками и глинами (мощностью 7 м). Оба горизонта прослеживаются вдоль правого обрывистого берега р. Кубань на протяжении 6 км (от устья балки
Ильиченкова до устья р. Яман-Джалга). Из хоботных в карьере
обнаружены кости динотериев и платибелодона – древнейшего
мастодонта с недоразвитым хоботом. Из копытных установлены трехпалая лошадь – анхитерий, древний носорог, огромная
свинья с рогом на лбу – кубанохэрус, загадочное копытное –
кавказотерий, промежуточное между лошадью и носорогом.
Встречены также остатки трубкозуба, предков оленей, антилоп,
гиен, росомах и специфического крупного хищника – амфициона
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Долина
р. Кубани
у ст.
Барсуковской

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

1800

–

–

–

Кочубеевский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 2,5 км к северо-западу от
станицы Барсуковской, в
пойме р. Кубань на участке от
с. Балахоновское до хут. Ураковский, включает кв. 1–5
Невинномысского участкового
лесничества Невинномысского
лесничества (бывшее Барсуковское лесничество Невинномысского лесхоза), кв. 37–39
Невинномысского участкового
лесничества Невинномысского
лесничества (бывшее Надзорненское лесничество Невинномысского лесхоза)

Сохранение
ценного природного объекта –
крупного массива
пойменных лесов
с охраняемыми
видами растений

Пойменные леса с преобладанием дуба и ясеня. Памятник
природы включает несколько крупных лесных урочищ на левом
(лес Мягкий, лес Наурузовский) и на правом (лес Татарский)
берегах р. Кубань, а также русло р. Кубань с многочисленными
островами, протоками и старицами. В древостое, помимо дуба
и ясеня, встречаются тополя, клены (полевой и татарский), ивы.
Подлесок представлен облепихой крушиновидной, свидиной,
бирючиной. Представляют особый интерес обширные заросли
облепихи, имеющей значение как плодовое и лекарственное
растение. Весной массово цветут эфемероиды (пролеска сибирская, хохлатки кавказская и Маршалла и др.). Из охраняемых
видов растений отмечены ландыш закавказский (в массе), обвойник греческий, ятрышник раскрашенный, ятрышник вооруженный и др. Богатая охотничья фауна (косуля, кабан, лисица,
заяц-русак). Памятник природы имеет важное значение для
водоплавающих и околоводных птиц (серая цапля, чибис, огарь
и др.). Из охраняемых видов птиц гнездятся орел-карлик, малый подорлик, орлан-белохвост, средний дятел, предполагается гнездование черного аиста и филина. Из охраняемых видов
амфибий постоянно обитают кавказская жаба и малоазиатская
лягушка, из охраняемых видов рептилий – веретеница ломкая

85

Гора
Верблюд

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676 «О
мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 17 октября
2016 г. № 440-п «О границах памятников природы
краевого значения «Гора Верблюд» и «Гора Лысая»

390

–

390

–

Минераловодский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Граничит с севера с с. Орбельяновка, с юга – с хут. Верблюдогорка, с юго-востока
– с хут. Порт-Артур, включает
кв. 5–15 Минераловодского участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Бештаугорское
лесничество Бештаугорского
лесхоза)

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы

Останцовая магматическая гора с двумя вершинами высотой
885 и 803 м. Обе вершины сложены бештаунитами. Нижние части склонов сложены эоценовыми мергелями, известняками и
аргиллитами. В глубинных меловых отложениях горы скважинами вскрыты ценные сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридногидрокарбонатные натриевые воды с минерализацией 1–6 г/л,
близкие по лечебным свойствам к водам Нагутского месторождения. Большая часть горы покрыта широколиственным лесом.
В древостое преобладают дубы черешчатый и скальный, встречаются граб обыкновенный и ясень высокий. Весной массово
цветут эфемероиды (пролеска сибирская, хохлатка Маршалла
и др.). У подножья южного склона сохранились фрагменты
целинной дерновинной злаково-разнотравной степи. Обе
вершины покрыты кустарниковыми лугами с шиповником
колючейшим и спиреей городчатой. Из охраняемых растений в
пределах памятника природы отмечены: мак прицветниковый,
пион узколистный, горицвет весенний, пыльцеголовник красный, катран перистый, ирис ненастоящий, габлиция тамусовидная, красавка кавказская, череш (эремурус) представительный,
астрагал короткоплодный и др.

526

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора
Змейка

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 16 сентября
2016 г. № 407-п «О границе памятника природы
краевого значения «Гора Змейка»

194

–

194

–

Минераловодский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 4,5 км к юго-западу от
ст. Минеральные Воды,
в 0,3 км к югу от хут. Красный Пахарь, с юга граничит
с пос. Новотерский, включает
кв. 21–28 Минераловодского участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Бештаугорское
лесничество Бештаугорского
лесхоза)

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение
геологических
обнажений в
выработанном
карьере, имеющих большую
научную ценность (позволяют
изучать особенности залегания
и внутреннего
строения интрузии бештаунитов;
большой интерес
представляют
неогеновые
вулканогенные
породы); сохранение условий
формирования
месторождения
минеральных вод

Останцовая магматическая гора высотой 984 м (вторая по высоте гора Пятигорья после Бештау). Ее верхняя часть сложена субвулканической интрузией бештаунитов, образующих живописный скальный выступ и многочисленные каменные осыпи ниже
по склону. Восточный и частично южный и северный склоны нарушены обширным карьером, в котором в с 1930-х по 1980-е гг.
добывался бештаунит. В настоящее время в карьере выработка
не ведется, происходит естественное восстановление растительного покрова. Нижняя часть склона сложена палеоген-неогеновыми глинистыми сланцами майкопской серии, местами
перекрытыми неогеновыми вулканогенными породами (туфами, игнимбритами и осадочными брекчиями). Имеется искусственное обнажение бештаунита и вулканических туфов длиной около 2 км и высотой до 200 м. В юго-западном подножье
горы находится Змейкинское месторождение горячих (70–74°С)
углекислых гидрокарбонатно-сульфатных кальциево-натриевых
вод с минерализацией 3,2–5,6 г/л и дебитом 9 л/c (воды разрабатываются скважиной). Подножье и склоны горы покрыты
разнотравно-злаковыми красочными луговыми степями с
ковылями (красивейшим, перистым), овсяницей валлисской
(типчаком), птицемлечником понтийским и др. В составе степей
много охраняемых растений, в том числе ковыли красивейший
и перистый, горицвет весенний, астрагал короткоплодный и др.
До 1950-х гг. встречался субэндемик флоры Ставрополья мак
прицветниковый. Очень специфична растительность скальных
обнажений, на скалах встречаются реликтовые охраняемые
кустарники бересклет карликовый и кизильник Нефедова. Лес,
представляющий собой северную часть Бештаугорского лесного
массива, приурочен к северному склону горы и к балкам. Преобладают старовозрастные грабово-ясенево-дубовые и грабово-буковые леса, насчитывающие около 60 пород деревьев и
кустарников. В древостое – дубы черешчатый и скальный, ясень
высокий, граб обыкновенный, клен. Особенно стоит отметить
наличие такой редкой для Ставрополья породы, как бук восточный, на северном склоне горы имеются участки чистых буковых
лесов (бучин). На вершине горы развиты субальпийские луга.
Из охраняемых видов растений в лесных биотопах отмечен
пыльцеголовник крупноцветковый, на лесных полянах и на
субальпийских лугах – лилия однобратственная. Из охраняемых
видов птиц гнездится филин (в лесном массиве)
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Гора
Кинжал

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июня
2012 г. № 204-п «Об образовании государственного
природного заказника краевого значения «Кумагорский»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 11 июля 2012 г. № 271; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14
«Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий
краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

54

–

54

–

Минераловодский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1 км к северо-западу от
с. Канглы, на левом берегу
р. Суркуль, кв. 1 Минераловодского участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Бештаугорское
лесничество Бештаугорского
лесхоза)

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение
искусственных
геологических
обнажений, имеющих научную
ценность; сохранение условий
формирования
месторождения
минеральных вод

Останцовая магматическая гора, ранее достигавшая 506 м и
имевшая заостренную скальную вершину, напоминавшую по
форме лезвие кинжала. В 1950-1980-е гг. верхняя часть горы
была срезана при разработке строительного камня. В настоящее время на вершине горы находится обширная выемка
(заброшенный карьер с многочисленными обнажениями
коренных пород). Растительность представлена в основном
разнотравно-дерновиннозлаковыми степями на глинистых и
суглинистых обыкновенных и южных черноземах, каштановых
почвах и солонцах. У подножия горы есть небольшие участки
леса. Место обитания многих охраняемых видов сосудистых
растений (безвременник яркий, ковыль красивейший, ковыль
перистый, пырей ковылелистный, мерендера Эйхлера, тюльпан
Геснера, любка зеленоцветная, ятрышник раскрашенный, пион
узколистный, горицвет весенний, мак Альберта, катран татарский, карагана мягкая, копеечник крымский и др.). Богатая фауна: отмечено 148 видов позвоночных, из них 13 – охраняемые
(восточная квакша, желтобрюхий полоз, орел-карлик, змееяд,
могильник, малый подорлик, филин, остроухая ночница, нетопырь-карлик, малая вечерница, перевязка и др.). Территория
важна для поддержания численности хищных птиц (филин,
ушастая сова, сплюшка, змееяд, могильник и др.)
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора
Кокуртлы

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июня
2012 г. № 204-п «Об образовании государственного
природного заказника краевого значения «Кумагорский»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 20 июня
2014 г. № 247-п «О переименовании памятников неживой природы и утверждении границ памятников
природы краевого значения»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

233,13

–

233,13

–

Минераловодский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Граничит с запада с пос. Кумагорск, в 2 км к северу от с. Канглы, на водоразделе р. Суркуль
и р. Сухой Карамык

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы

Останцовая магматическая гора высотой 406 м с прилегающим
к ней с севера небольшим зарастающим водохранилищем
(Кумагорское озеро), образованным путем строительства
земляной плотины в верховьях безымянной балки. Гора имеет
пологие склоны и уплощенно-вогнутую вершину, сложена
аргиллитами, глинами, мергелями и песчаниками палеогена.
На северном склоне – Кумагорское месторождение теплых
сульфатных хлоридно-натриевых и углекисло-метано-азотных вод, самоизливающихся в виде источника и добываемых
многочисленными скважинами. Большая часть горы покрыта
лесом с преобладанием клена. Часть леса – естественные сообщества, часть – искусственные посадки. В южной части горы
и у ее подножия – участки целинных разнотравно-злаковых типчаково-ковыльных степей с богатым разнотравьем (наголоватка
паутинистая, василек восточный и др.). Из охраняемых видов
встречается астрагал короткоплодный, растущий в разнотравно-злаковых луговых степях, в разреженных степных сообществах, на сухих склонах степных балок. Много лекарственных
растений
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КамышБурунский
пойменный лес

Р

Ботанический

1978

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 4 января 1978 г. № 9 «О взятии
под особую охрану памятников природы»; Приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января
2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

48

–

–

–

Нефтекумский муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1,6 км к востоку от с. Урожайное, в 2 км к северо-западу
от г. Нефтекумск, в правобережной пойме р. Кума, кв. 1
Нефтекумского участкового
лесничества Левокумского
лесничества (бывшее Нефтекумское лесничество Нефтекумского лесхоза)

Сохранение ценного природного
объекта – уникального лесного
массива, приуроченного к пескам
Терско-Кумской
низменности

Изолированный лесной массив в пойме р. Кума, являющийся
восточной границей распространения леса на территории
Ставропольского края. В древостое преобладают вяз малый, тополь гибридный, ива белая, ясень высокий; менее
обильны вяз низкий, лох узколистный, груша лесная, яблоня
восточная, клен татарский, редок дуб черешчатый. Высажена
также робиния лжеакация. Высота деревьев 10–15 м, возраст
насаждений 50–80 лет. В подлеске – свида южная, тамарикс,
жостер Палласа, бирючина, терн, ива козья, шиповник, аморфа
кустарниковая. Хорошо развит травянистый покров из злаков
(коротконожка лесная), осок и разнотравья. Имеются поляны
с полупустынной растительностью (полынь, кермек, солодка,
эфедра, солянки). Из охраняемых видов растений встречаются
виноград лесной, касатик (ирис) желтый, ковыль сарептский.
Вдоль стариц и в низкой пойме р. Кума – заросли тростника.
Сохраняется своеобразный фаунистический комплекс. Из амфибий встречаются озерная лягушка и зеленая жаба; из рептилий
– полосатая ящерица, узорчатый полоз и ящеричная змея (два
последних вида занесены в Красную книгу Ставропольского
края); из млекопитающих – заяц-русак, ушастый еж, тамариксовая песчанка, тушканчик, волк, шакал, редко – корсак.
Территория важна для поддержания численности хищных птиц
(регулярно гнездятся черный коршун, луговой и болотный луни,
чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга, ушастая сова и др.). Из
охраняемых видов птиц гнездятся европейский тювик (устойчивая гнездовая группировка из 4–5 пар), орлан-белохвост
(постоянно гнездится 1 пара), курганник, встречаются змееяд,
могильник, степной орел (кочующие и бродячие особи). Орланбелохвост также регулярно зимует в окрестностях памятника
природы (на прудах рыбхоза в районе с. Урожайное и в пойме
р. Кума). Изредка отмечаются черный гриф и белоголовый сип
(очень редкие залетные виды). В береговых обрывах гнездятся
зимородок, золотистая щурка и береговая ласточка
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Кармалиновский
песчаный
карьер

Р

Палеонтологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

–

–

–

–

Новоалександровский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 4 км к северо-западу от станицы Кармалиновская, в 100 м
к северу от железнодорожного
переезда, на правом берегу
безымянного правого притока
р. Расшеватка

Сохранение
местонахождения остатков
раннеплейстоценовых животных,
представляющего большую
ценность для
изучения плейстоценового
фаунистического комплекса
Ставропольской
возвышенности

Местонахождение остатков раннеплейстоценовых животных,
открытое в небольшом песчаном карьере в 1939 г. В.Г. Гниловским. Были обнаружены кости носорога эласмотерия, слона,
кабанов, птиц, обломки панциря черепахи, а также бляшки
и зубы осетровых рыб и позвонки морских млекопитающих.
Фаунистический комплекс формировался в условиях речной
дельты на краю тогда еще низкой Ставропольской возвышенности. В настоящий момент местонахождение представляет
собой заброшенный песчаный карьер, заросший кустарниками
и деревьями
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора Куцай

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения
в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»;
Постановление Правительства Ставропольского
края от 8 июня 2015 г. № 243-п «О переименовании
памятника неживой природы и утверждении границы памятника природы краевого значения «Гора
Куцай»; Постановление Правительства Ставропольского края от 21 августа 2015 г. № 360-п «О внесении
изменения в границу памятника природы краевого
значения «Гора Куцай», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 8 июня
2015 г. № 243-п»

355,58

–

–

–

Петровский
муниципальный
район

92

Гора Бык

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 27 ноября
2015 г. № 501-п «О границах памятников природы
краевого значения «Гора Бык» и «Гора Острая»

184,01

–

184,01

–

Предгорный
муниципальный
район
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Ведомственная
принадлежность

Название
ООПТ

Значение

Муниципальное
образование (АТО)

№№

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 2 км к северу от оз. Соленое
(Лушниковское), с севера, запада и востока граничит с жилой застройкой г. Светлоград,
включает кв. 16, 19–20 Петровского участкового лесничества
Дивенского лесничества (бывшее Петровское лесничество
Петровского лесхоза)

Сохранение
ценного природного объекта,
интересного с
точки зрения
геоморфологии и
палеогеографии
(в т.ч. сохранение скоплений
строматолитов,
представляющих
большую научную ценность для
реконструкции
палеогеографических условий
неогена)

Северный отрог Прикалаусских высот с плоской вершиной
и крутыми западным, северным и восточным склонами
(300–328 м). Сложен морскими глинами, песчаниками и
известняками-ракушечниками сарматского яруса миоцена.
В вершинной части среди сыпучих песков находят строматолиты – своеобразные песчанисто-известняковые стяжения
светло-кремовой окраски и различной формы (сферические,
гроздевидные, лепешковидные, грибообразные, трубчатые),
названные В.Г. Гниловским «конкрециями г. Куцай». Самая
крупная конкреция, найденная на г. Куцай, была высотой 265
см и диаметром 120 см. Отдельные строматолиты срастаются и
в результате ветровой эрозии образуют причудливые ажурные скалы-останцы высотой от нескольких сантиметров до
нескольких метров. Внешне они зачастую походят на окаменевшие пни, на коралловые рифы и т.д. Наиболее живописные
останцы получили названия «Мельница» и «Этажерка» (до
настоящего времени сохранилась лишь последняя из них). На
скалах местами выражены проявления карста (мелкие полости,
микросталактиты, отдельные кристаллики и натеки кальцита и арагонита). Растительность горы разнообразна: сухие и
луговые степи, байрачные леса, полупустынные и пустынные
участки. Леса растут в основном по балкам, реже на склонах (в
древостое – вяз, ясень, клен, тополь). В южной части памятника
природы – крупный (90 га) искусственный лесной массив, заложенный в 1980 г. (парк Победы). В посадках парка – в основном
сосна Палласа (сосна крымская) и робиния лжеакация, есть
также молодая аллея из клена, дуба и туи. В степях широко
представлены злаки (овсяница валлисская, бородач обыкновенный, ковыль Лессинга и др.) и разнотравье. В степных злаково-разнотравных группировках много охраняемых видов, в
т.ч. эндемиков и субэндемиков Ставрополья: череш (эремурус)
представительный, безвременник яркий, псефеллюс Анны, журавельник (аистник) Стевена, ковыли (красивейший, перистый,
украинский), гипсолюбка шаровидная, чабрец дагестанский,
скабиоза исетская, наголоватка Эверсмана, астрагал длинноцветковый, астрагал ложнотатарский, астрагал Бунге и др. Ранее
также отмечались в значительном числе такие охраняемые
виды как тюльпаны Геснера и Биберштейна, катран коктебельский, колокольчик персиколистный, но в настоящее время они
практически не встречаются

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,3 км к востоку от хут. Быкогорка, кв. 16 Бештаугорского
участкового лесничества
Бештаугорского лесничества
(бывшее Железноводское
лесничество Бештаугорского
лесхоза)

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение
важнейшей зоны
формирования
минеральных
вод – бальнеологической
базы курортов
Пятигорья

Останцовая магматическая гора высотой до 817 м, имеющая
форму купола с зубчатым гребнем, состоящим из трех вершин –
Северного холма (760 м), Главной вершины (817 м) и Датолитового холма (680 м). Вершинный гребень горы сложен белыми,
богатыми кремнеземом бештаунитами, а склоны – мергелями,
аргиллитами, известняками и песчаниками эоцена и олигоцена.
На контакте интрузии бештаунитов с осадочными породами
– гидротермально измененные породы с проявлениями разнообразных минералов (кварца, халцедона, опала, кальцита,
флюорита, топаза, датолита и др.) и урановых руд. Сохранились
входы в систему штолен (искусственных пещер), оставшихся со
времен добычи урановой руды. На южном склоне – сероводородные источники с дебитом до 12 л/с, связанные с палеоценовым водоносным горизонтом. В верхнемеловых слоях скважинами вскрыты хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые воды.
Большая часть горы покрыта старовозрастным широколиственным лесом. Древостой представлен дубами черешчатым и
скальным, ясенем высоким, грабом обыкновенным, реже кленом полевым, вязом голым, грушей и черешней. В подлеске –
боярышники, бересклеты, свида южная, кизил мужской, слива
вишненосная, барбарис. Кроме леса, представлены степные и
луговые участки (у подножия горы и на полянах внутри леса).
Степь – богатая разнотравно-злаковая с ковылями (красивейшим, перистым), овсяницей валлисской (типчаком) и богатым
разнотравьем (птицемлечник понтийский и др.). На степных и
луговых участках много охраняемых растений, в том числе мак
прицветниковый, астрагал короткоплодный, пион узколистный,
горицвет весенний, ковыли красивейший и перистый. Из охраняемых видов птиц гнездится филин (в лесном массиве)

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

93

Гора
Джуца

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 6 сентября
2017 г. № 360-п «О границах памятников природы
краевого значения «Гора Джуца» и «Гора Юца»

324

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 1 км к западу от с. Этока, в
0,5 км к югу от с. Юца, на границе Минераловодской предгорной равнины и Джинальского хребта, на правом берегу
р. Джуца 2-я в месте впадения
в нее балки Волчьи Ворота

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы

Останцовая магматическая гора Джуца (Джуца 2-я) высотой
1190 м (вторая по абсолютной высоте магматическая гора Пятигорья) с прилегающей к ней с запада балкой Волчьи Ворота.
Гора имеет форму конуса, слабо вытянутого на северо-восток,
основная ее часть сложена верхнемеловыми известняками,
мергелями, алевролитами и аргиллитами, прорванными на
восточном склоне интрузией бештаунитов. Подножье горы
сложено глинами и мергелями нижнего палеогена. На восточном склоне – выход теплых гидрокарбонатно-сульфатных
минеральных вод. Растительность в основном представлена
участками целинных разнотравно-злаковых и луговых степей,
чередующихся с лугами. Гора фактически безлесна, лишь в низовьях балок и кое-где по склонам есть небольшие по площади
участки низкоствольного дубово-кленового леса. Такой же лес
покрывает днище балки Волчьи Ворота. На скальных обнажениях встречаются петрофиты (эфедра двуколосковая и др.). Много
редких и эндемичных растений, в т.ч. охраняемых (астрагал
эспарцетовидный и гипсолюбка шаровидная, приуроченные к
каменистым склонам и скалам, наголоватка васильковая, растущая на опесчаненных склонах и др.). Из охраняемых видов
насекомых отмечалась павлиноглазка малая

94

Гора
Золотой
курган

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п
«О переименовании памятников неживой природы
и утверждении границ памятников природы краевого значения»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 15 декабря
2017 г. № 509-п «О границе памятника природы
краевого значения «Гора Золотой Курган»

500

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 2 км к северо-востоку от
с. Этока, в 1 км к северо-западу от хут. Тамбукан, на водоразделе р. Юца и р. Этока

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы

Останцовая магматическая гора высотой 884 м, имеющая форму асимметричного выполаживающегося к подножью конуса с
небольшим отрогом на южном склоне. Сложена известняками,
мергелями, аргиллитами, песчаниками верхнего мела и палеогена. Купол горы прорван в южной части небольшим телом
бештаунитов. На южном склоне имеется несколько родников,
изливающихся из трещин бештаунитов. Наибольший интерес
представлял источник слабо минерализованных сероводородных вод в балке Сероводородной (в настоящий момент завален
и не функционирует). На горе сохраняется целинная злаковоразнотравная степь, местами переходящая в луговидную степь
и луга. Леса практически нет, но во влажных балках в нижних
частях склонов местами развиты заросли кустарников (ежевика,
слива вишненосная и др.). Единственный участок низкоствольного порослевого леса находится в балке на восточном склоне
горы. У северо-восточного подножия горы имеется искусственный водоем (пруд), образованный запруживанием низовий одной из балок. К охраняемым видам растений относятся ковыль
красивейший, пион узколистный, ветреница лесная, ломонос
цельнолистный, ясенец голостолбиковый, гвоздика двуцветная,
ястребинка железистоветочковая, ястребинка крупноватая,
ястребинка предкавказская

530

Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Профиль

Год создания

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора Лысая

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 17 октября
2016 г. № 440-п «О границах памятников природы
краевого значения «Гора Верблюд» и «Гора Лысая»

286

–

286

–

Предгорный
муниципальный
район

96

Гора
Шелудивая

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676 «О
мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 19 октября
2017 г. № 412-п «О границе памятника природы
краевого значения «Гора Шелудивая»

58,54

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

531

Ведомственная
принадлежность

Название
ООПТ

Значение

Муниципальное
образование (АТО)

№№

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Местоположение, описание границ

Цели создания

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 0,7 км к юго-западу от
станицы Лысогорская, в 0,4 км
к северу от пос. Нижнеподкумский, на правом берегу
р. Подкумок, включает кв. 1–7
Бештаугорского участкового
лесничества Бештаугорского лесничества (бывшее
Пятигорское лесничество
Бештаугорского лесхоза) и
земли сельскохозяйственного
назначения

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы;
сохранение
важнейшей зоны
формирования
минеральных вод, в т.ч.
Лысогорского
месторождения
минеральных вод

Останцовая магматическая гора высотой 739 м и прилегающий к ней участок правобережной поймы р. Подкумок. Гора
имеет форму асимметричного купола с относительно крутым
(15–18°) северным и более пологим южным склонами, сложена
известняками, мергелями и глинистыми сланцами верхнего
мела и палеогена. В вершинной части горы есть интересные
проявления карста (просадочные воронки диаметром до 3 м).
На восточном склоне встречаются выходы травертинов. Гора
входит в зону формирования Лысогорского месторождения
минеральных вод, которое проявляется в виде источника
«Пользительный» в 4 км к северу от станицы Лысогорская.
Воды месторождения – хлоридные, сульфатно-хлоридные,
сульфатно-гидрокарбонатные натриевые и кальциево-натриевые, горячие (до 67°С), с минерализацией 1,1–8,8 г/л, с борной
кислотой, кремнеземом и селеном. На самой горе (на северном
склоне) также имеется небольшой каптированный выход горячей сильноминерализованной воды. Растительные сообщества
представлены массивом широколиственного леса с преобладанием дуба, переходящим в пойменный ясенево-дубово-тополевый лес, и луговидной степью, сменяющейся во влажных
понижениях лугами, а на сухих склонах – разнотравно-злаковой
степью. Разнотравье представлено лабазником обыкновенным,
геранью кроваво-красной и другими характерными для луговой
степи видами. Различные типы леса – от сухих низкополнотных
дубово-кленовых в балках восточного склона до влажных высокоствольных с дубом и грабом на северном склоне.
В подлеске – кизил мужской, боярышники и пр. На территории
памятника природы отмечено много охраняемых видов растений, свойственных целинным степям (ковыль кавказский, пион
узколистный, мерендера трехстолбиковая, астрагал короткоплодный, череш (эремурус) представительный, касатик (ирис)
колхидский, катран Стевена, катран сердцелистный и др.),
остепненным лугам (мак прицветниковый, касатик (ирис) ненастоящий, пушкиния пролесковая и др.), каменистым склонам
и скалам (асфоделина крымская, гипсолюбка шаровидная, фумана лежачая, головчатка кожистая, леопольдия тонкоцветная,
рябчик кавказский), широколиственным лесам (ландыш закавказский, габлиция тамусовидная). Богато представлена флора
орхидных (как лесные, так и луговые виды): пыльцеголовники
крупноцветковый и красный, пальчатокоренники желтоватый
и мясо-красный, анакамптис пирамидальный, пололепестник
зеленый, ятрышник мужской и др. В зарослях кустарников и по
опушкам лесов встречается шиповник французский (исчезающий охраняемый вид, гляциальный реликт). Из охраняемых
видов насекомых отмечен аполлон черный, приуроченный к
опушкам широколиственных лесов

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

С севера граничит с жилой
застройкой г. Лермонтов
(ул. Молодежная), с запада
и юга – с железнодорожной
веткой, ведущей к заброшенному карьеру, с востока – с
СНТ «Труженик»

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы; охрана искусственных
обнажений в
заброшенном карьере, представляющих большой
научный интерес
для изучения
строения и условий образования
гор Пятигорья;
сохранение
важной зоны
формирования
минеральных вод

Останцовая магматическая гора высотой 874 м. Сложена
бештаунитами, мергелями и глинистыми сланцами палеогена.
Юго-западная часть горы была сильно нарушена в 1950–1970х гг. карьером по добыче бештаунита. Сохранившаяся часть
горы покрыта луговой и лугово-степной растительностью. На
северном склоне – небольшие фрагменты широколиственных
лесов. Имеются многочисленные скальные выступы и каменные осыпи, с которыми связана специфическая петрофильная растительность. Из охраняемых видов растений найден
кизильник Нефедова, приуроченный к скальным обнажениям.
До 1950-х гг. встречался субэндемик флоры Ставрополья мак
прицветниковый

532

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

400,19

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Постановление Правительства
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п «О
переименовании памятников неживой природы и
утверждении границ памятников природы краевого
значения»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 6 сентября
2017 г. № 360-п «О границах памятников природы
краевого значения «Гора Джуца» и «Гора Юца»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1961

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Комплексный
(ландшафтный)

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Гора Юца

Профиль

97

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

На правом берегу р. Юца при
впадении р. Джуца, на западе
граничит с с. Юца, на севере –
с пос. Джуца, включает кв. 22
Бештаугорского участкового
лесничества Бештаугорского лесничества (бывшее
Пятигорское лесничество
Бештаугорского лесхоза) и
земли сельскохозяйственного
назначения

Сохранение
природного объекта, имеющего
важное ландшафтообразующее
и природоохранное значение – останцовой
магматической
(палеовулканической) горы

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Останцовая магматическая гора Юца (Джуца 1-я) высотой
973 м, имеющая форму асимметричного конуса и рассеченная
многочисленными балками и оврагами. Сложена осадочными
породами верхнего мела и палеогена, прорванными интрузией
бештаунитов, выходящих на поверхность на западном склоне.
На северо-западном склоне – небольшой заброшенный карьер
с обнажениями (зарос кустарником). В нижней части горы
имеются три крупных выхода травертиновых скал высотой
до 20 м (свидетельство активных выходов углекислых вод в
историческом прошлом). На южном склоне имеется мощный
родник с температурой 7–9°С, из которого в XIX веке вода по водопроводу подавалась в Пятигорск. Растительные сообщества
представлены участками малонарушенных (целинных) степей
и остепненных лугов. Большое число охраняемых видов растений, в т.ч. весенние эфемероиды (мерендера трехстолбиковая,
горицвет весенний, череш (эремурус) представительный, катраны сердцелистный и коктебельский, астрагал эспарцетовидный, мак прицветниковый, ковыль перистый, ирис крымский
и др.). Часть указанных видов – ксеротермические реликты,
входящие в состав петрофитных вариантов луговой и разнотравно-злаковой степи с разреженным травостоем (астрагал
эспарцетовидный, катран коктебельский и др.). Как правило,
эти виды произрастают на каменистых и щебнистых склонах
южной экспозиции. На северном и западном склонах – участки
широколиственных лесов из дуба черешчатого, ясеня высокого,
граба обыкновенного. Встречается дуб скальный. Из охраняемых видов растений в лесах отмечены подснежник узколистный (субэндемик флоры Ставрополья) и каркас оголенный.
Последний растет на скалах и скальных обнажениях в ярусе
подлеска, достигает высоты 3–5 м. Из охраняемых видов насекомых обитают голубянка алькон, приуроченная к разнотравным лугам с горечавкой крестовидной, и голубянка Рипперта,
живущая на сухих степных склонах южной экспозиции

533

–

–

–

Предгорный
муниципальный
район

Ведомственная
принадлежность

50,4

Муниципальное
образование (АТО)

Размер охранной
зоны ООПТ*

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

1961

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Ботанический

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Р

Год создания

Участки
тиса
ягодного
в Бекешевском
и Боргустанском
лесничествах

Профиль

98

Значение

Название
ООПТ

№№

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Местоположение, описание границ

Цели создания

1-й кластер: в 7 км к юго-западу от станицы Бекешевская,
в среднем течении балки
Кладбищенская (левый приток
р. Кума), кв. 5–6, 8 Ессентукского участкового лесничества
Ессентукского лесничества
(бывшее Бекешевское лесничество Ессентукского лесхоза);
2-й кластер: в 9 км к юго-западу от станицы Бекешевская,
верховья балки Угольной
(левого притока р. Кума),
кв. 17–20 Ессентукского участкового лесничества Ессентукского лесничества (бывшее
Бекешевское лесничество
Ессентукского лесхоза); 3-й
кластер: в 11 км к западу от
станицы Боргустанская, в урочище «лес Широкий», кв. 11
Ессентукского участкового
лесничества Ессентукского лесничества (бывшее Боргустанское лесничество Ессентукского лесхоза); 4-й кластер: в
11 км к юго-западу от станицы
Боргустанская, в верховьях
левого притока р. Кума (балка
Казиная, балка Кумская и др.),
кв. 16–18 Ессентукского участкового лесничества Ессентукского лесничества (бывшее
Боргустанское лесничество
Ессентукского лесхоза); 5-й
кластер: в 5,5 км к юго-западу
от станицы Боргустанская, в
долине р. Большая Дарья и
ее правых притоков (балка
Черенкова, балка Байкова),
кв. 24–27 Ессентукского участкового лесничества Ессентукского лесничества (бывшее
Боргустанское лесничество
Ессентукского лесхоза); 6-й
кластер: в 6 км к юго-западу от
станицы Боргустанская, в долине р. Малая Дарья, кв. 36–38
Ессентукского участкового лесничества Ессентукского лесничества (бывшее Боргустанское
лесничество Ессентукского
лесхоза)

Сохранение ценных природных
объектов – реликтовых лесных
массивов с тисом
ягодным и другими редкими
видами растений
(гляциальными
и третичными
реликтами)

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Участки малонарушенных широколиственных лесов с тисом
ягодным (охраняемым реликтом третичного периода) на
лесистых отрогах хр. Боргустан. В Ставропольском крае это
фактически единственное современное место произрастания
этого вида. Участки, на которых произрастает тис, приурочены
к нижним и средним частям склонов крутизной 20–25°С. Тис
растет под пологом вековых буков и ясеней, главным образом
в составе второго яруса (вместе с подростом бука и ясеня).
Максимальная высота его деревьев 6 м, диаметры стволов
10–12 см. Из других охраняемых видов растений находили вороний глаз неполный (популяция на северной границе ареала),
пыльцеголовник длиннолистный (единственная популяция в
Ставропольском крае), клен светлый (одно из двух местонахождений в крае). Кроме тиса ягодного, присутствуют и другие
охраняемые третичные реликты (ортилия маленькая, копытень
промежуточный, грушанка круглолистная). Флора заказника
богата также гляциальными реликтами, все они охраняются (рябина глоговина, пузырник судетский, орляк крымский)

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

99

«Каменный
хаос» на
северном
склоне
горы
Стрижамент

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

1

–

1

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 6,5 км к юго-западу от станицы Темнолесская, в 5 км к юговостоку от хут. Извещательный, верхняя часть северного
склона горы Стрижамент, кв. 3,
4 Ставропольского участкового
лесничества Ставропольского
лесничества (бывшее Темнолесское лесничество Ставропольского лесхоза)

Сохранение
ценного природного объекта,
интересного с
точки зрения
геоморфологии
и являющегося
эталоном древних сейсмооползневых форм
рельефа

Живописное нагромождение скал – глыбовых отторженцев
ракушечных известняков сарматского возраста. Многочисленные каменные глыбы, достигающие в поперечнике 10 м,
занимают верхнюю часть склона г. Стрижамент к востоку от
балки Водяная на участке примерно 1 км х 0,2 км. «Каменный
хаос» образовался около 2–2,5 тыс. лет назад за счет обрушения кровли известняков, находившихся на плоской вершине
(плакоре) г. Стрижамент. Нагромождения камней, покрытые
мхом, напоминают развалины замков и фигуры диковинных
зверей. Имеются многочисленные выходы родников. Древостой сложен ясенем высоким, дубом скальным, грабом обыкновенным, буком восточным и кленом остролистным. К ним
примешиваются липа кавказская, клен полевой, вяз малый,
груша кавказская и др. Подлесок слабовыражен, представлен
бересклетом европейским, бузиной черной и др. Травянистый
ярус из тенелюбивых трав (щитовник мужской, подлесник
европейский, герань Роберта, медуница мягкая и др.). На влажных затененных скалах под пологом леса произрастает реликт
третичного периода листовник многоножковый, занесенный в
Красную книгу Ставропольского края. «Каменный хаос» – одно
из двух известных местонахождений этого вида в Ставропольского крае. Кроме листовника, из охраняемых видов растений
отмечен лук медвежий (черемша). 41 вид позвоночных, из
которых 5 видов амфибий, 2 вида рептилий, 22 вида птиц и 12
видов млекопитающих. К охраняемым относятся 4 вида позвоночных, в т.ч. кавказская жаба и тритон Ланца

100

Балка
Второй
Лог

Р

Комплексный
(ландшафтный)

1984

Решение Исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от
4 ноября 1984 г. № 917 «О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя»;
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2015 года»

30

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 5 км к северо-востоку от
с. Сенгилеевское, на западном
склоне котловины Сенгилеевского вдхр.

Сохранение ценного природного
объекта – участка
нераспаханных
степей на склоне
Сенгилеевского
вдхр., являющегося рефугиумом
эндемичных,
редких и исчезающих растений
ставропольской
степи

Участок включает два урочища (степных балки) – балка Второй
Лог (длиной 3,7 км, шириной до 300 м) и балка Третий Лог
(длина 4,5 км, ширина до 700 м). В низовьях балки Третий Лог
находится небольшой искусственный водоем (пруд с земляной плотиной). По склонам обеих балок сохранились участки
реликтовой целинной разнотравно-злаковой степи. Из злаков
встречаются овсяница валлисская (типчак), тонконог крупноцветковый, ковыль Лессинга, неравноцветник (костер) кровельный. Богатейшее разнотравье – чабрец, подмаренник, люцерна
румынская, птицемлечник понтийский и др. Из охраняемых
видов найдены тюльпаны Геснера и Биберштейна, растущие в
злаково-разнотравных сообществах, ксеротермические реликты беллевалия сарматская, череш (эремурус) представительный
и штернбергия безвременниковая, приуроченные к хорошо
прогреваемым степным глинистым и каменистым склонам,
эндемик флоры Ставрополья молочай Норманна, растущий
на глинистых солонцеватых почвах. 42 вида позвоночных, из
которых 2 вида амфибий, 2 вида рептилий, 26 видов птиц и
12 видов млекопитающих
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Буковый
участок
на горе
Стрижамент

Р

Ботанический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

362

–

362

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 8,5 км к юго-западу от станицы Темнолесская, в 2,5 км
к северо-западу от станицы
Новоекатериновская, кв. 29,
30, 35, 36 Ставропольского
участкового лесничества
Ставропольского лесничества (бывшее Темнолесское
лесничество Ставропольского
лесхоза), в верхней части балки р. Темная, левого притока
р. Егорлык

Сохранение ценного природного
объекта – реликтового лесного
массива из бука
восточного на
северо-восточной границе его
ареала

Старовозрастный лесной массив в верховьях р. Темная. Рельеф
пересеченный, территория расчленена глубокими балками.
Массив состоит в основном из деревьев бука восточного в возрасте 100-150 лет и высотой до 30 м. Как примесь к древостою
встречаются клены остролистный и полевой, ясень высокий.
В подлеске бузина черная, бересклеты европейский и бородавчатый, жимолость козья (каприфоль), бирючина обыкновенная,
свида южная. Травянистый покров разреженный, из тенелюбивых трав (бор весенний, щитовник мужской, герань Роберта,
бедренец трехраздельный и др.). Памятник природы является
северо-восточным краем ареала бука восточного в степной
зоне Предкавказья. Единственная территория в Ставропольском крае, где произрастает многорядник щетинконосный (редкий охраняемый вид, третичный реликт). Встречаются и другие
охраняемые растения, типичные для буковых лесов: многорядник Брауна, ландыш закавказский, подъельник обыкновенный,
пыльцеголовник крупноцветковый, гнездовка обыкновенная,
горделимус европейский, телекия видная, трубкоцвет Биберштейна. 41 вид позвоночных, из которых 5 видов амфибий,
2 вида рептилий, 22 вида птиц и 12 видов млекопитающих.
К охраняемым относятся 4 вида позвоночных (в т.ч. тритон
Ланца и кавказская жаба)
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*
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Гора
Острая

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

14,62

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 6 км к юго-востоку от с. Надежда, в 3,5 км к западу от
хут. Жилейка, в междуречье
рр. Горькая и Жилейка, на восточном отроге Ставропольской
горы

Сохранение
ценного природного объекта,
интересного с
точки зрения
геоморфологии и
палеогеографии
(гора представляет интерес для
палеогеографических реконструкций условий
эпохи неогена)

Конусовидный эрозионно-денудационный останец (493 м). Издалека выглядит как крупный обособленный островершинный
курган. На гребневидной вершине – скалы-останцы, сложенные
галечными конгломератами верхнесарматского (неогенового)
времени. Гора покрыта ненарушенной (целинной) разнотравнозлаковой степью, представляющей особую ценность в связи с
полной распашкой окружающих памятник природы территорий. Широко представлены злаки (ковыль Лессинга, кострец
береговой, овсяница валлисская, тонконог крупноцветковый) и
разнотравье (василистник малый, клевер сомнительный, астрагал эспарцетовый, люцерна румынская, василек восточный,
шафран сетчатый и др.). Встречаются кустарники: шиповники
колючейший и собачий, миндаль низкий. Из охраняемых растений встречаются ковыль перистый, ковыль красивейший,
пион узколистный, катран бугорчатый и др. 17 видов позвоночных, из которых 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 8 видов
птиц и 2 вида млекопитающих. К охраняемым относятся 2 вида
позвоночных
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Дендрарий
СНИИСХ

Р

Дендрологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Решение Ставропольского краевого Исполнительного комитета от
29 августа 1990 г. № 257 «Об отнесении дендрария
НПО «Нива Ставрополья» к государственным памятникам природы»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий краевого значения в Ставропольском
крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае по состоянию на
1 января 2015 года»; Приказ Федерального агентства
научных организаций от 4 июля 2016 г. № 30н «Об
утверждении Положения о Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» как особо охраняемой природной
территории федерального значения»

15,2

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В черте г. Михайловск, с северо-запада ограничен жилой
застройкой по ул. Кочубея, с
востока граничит с территорией СНИИСХ, с юго-востока
примыкает к автомобильной
дороге общего пользования
регионального значения Михайловск–Казинка–Грачёвка,
с запада – ограничен жилой
застройкой по ул. Подлесная,
ул. Луговая и Князевским пер.

Сохранение
уникального дендрологического
парка с богатыми
коллекциями
аборигенных и
экзотических растений

Дендрарий заложен в 1963 г. В.В. Скрипчинским по проекту
академика А.А. Никонова, реконструирован в 1980-е гг. под
руководством ландшафтного художника А.И. Залевского.
В дендропарке реализован ландшафтный принцип: живописные куртины деревьев и кустарников чередуются с луговыми
полянами. Коллекция древесных и кустарниковых пород первоначально насчитывала 33 семейства, 92 рода и 504 вида растений, из которых до настоящего времени сохранилось 152 вида.
Наиболее богато представлены кизильники, боярышники,
яблони, груши, черемухи, шиповники, дубы, ясени, клены, акации, тополя, спиреи, жимолости, бересклеты, туи и др. Много
экзотов: каштан посевной, катальпа прекрасная, бархат амурский, сумах дубильный, маакия амурская, эвкомия вязолистная,
дуб красный, клен сахарный, магнолии и др. Дендрологический
парк является памятником садово-парковой архитектуры. В
фауне – 38 видов позвоночных, из которых 3 вида амфибий,
3 вида рептилий, 21 вид птиц и 11 видов млекопитающих. К
охраняемым относятся 1 вид позвоночных

104

Лопатинская
лесная
дача

Р

Ботанический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

182

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 4 км к юго-западу от
хут. Верхнеегорлыкский,
верховья безымянной балки
– левого притока р. Егорлык,
северные склоны горы Недреманной, кв. 44–46 Ставропольского участкового лесничества
Ставропольского лесничества (бывшее Темнолесское
лесничество Ставропольского
лесхоза)

Сохранение ценного природного
объекта – уникального массива
низкогорных
широколиственных лесов Ставропольской
возвышенности,
находящегося в
очень хорошем
состоянии благодаря удаленности от населенных пунктов и
малой посещаемости; охрана
видов растений,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Реликтовый ясенево-дубово-грабовый лес с участием вяза голого (шершавого) и клена остролистного. Второй ярус образуют
клен полевой, вишня птичья (черешня) и др. Подлесок обильный и богатый видами, в его составе – бузина черная, бересклеты бородавчатый и европейский, свида южная, бирючина
обыкновенная, кизил мужской, слива колючая и др. В травяном
ярусе много луковичных и клубневых весенних эфемероидов
(пролеска сибирская, хохлатки и пр.). Из охраняемых видов
растений обнаружены подснежник кавказский, любка зеленоцветковая, ятрышник раскрашенный, майкараган волжский,
ветреничка приятная и др. Насчитывается 72 вида позвоночных, из которых 3 вида амфибий, 8 видов рептилий, 40 видов
птиц и 18 видов млекопитающих. К охраняемым относятся
как минимум 5 видов позвоночных. Из амфибий охраняется
малоазиатская лягушка, из рептилий – веретеница ломкая. Из
охраняемых видов птиц гнездятся малый подорлик и черный
аист, в середине 1960-х гг. гнездились могильник и филин
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Год создания

Площадь ООПТ, га

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

Размер охранной
зоны ООПТ*

105

Полоса
скал и
оползших
глыб
среднесарматского
известняка
в верховьях балки
Татарка

Р

Геолого-геоморфологический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

1

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

Примыкает с севера к
с. Татарка, на южном склоне Ставропольской горы, в
ущелье руч. Гремучий (бассейн
р. Татарки, правого притока
р. Егорлык), кв. 53 Ставропольского участкового лесничества
Ставропольского лесничества
(бывшее Ставропольское
лесничество Ставропольского
лесхоза)

Сохранение
ценного природного объекта,
интересного с
точки зрения
геоморфологии и
палеонтологии

Известняковые скалы неогенового возраста образуют свое
образный уступ по левом борту долины руч. Гремучий. Длина
участка со скалами 350 м, высота скал до 10 м. Выражен
карстовый рельеф – округлые и щелевидные ниши в скалах,
часть из них с натечными образованиями (микросталактитами). Наиболее примечательны скалы Большая ниша и Сотовая.
Скала Большая ниша имеет углубление – нишу длиной 50 м,
высотой 3 м и глубиной 2-3 м. Скала Сотовая обладает необычным рельефным узором поверхности (ребристые горизонтальные выступы сочетаются с полостями в скалах и натечными
микросталактитовыми образованиями). В известняках хорошо
сохранились раковины неогеновых моллюсков родов мактра,
кардиум, трохус, грегариелла, букцинум. Памятник природы находится на территории археологического и природного музеязаповедника «Татарское городище» (скалы служили естественной защитой городища)

106

Четвертая
балка

Р

Ботанический

1961

Постановление Ставропольского краевого Исполнительного комитета от 15 сентября 1961 г. № 676
«О мерах по охране природы в крае»; Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 18 января 2013 г.
№ 14 «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»; Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае по
состоянию на 1 января 2015 года»

16,2

–

–

–

Шпаковский
муниципальный
район

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

В 6 км к востоку от пос. Северный, в 6,5 км к югу с. Новый
Бешпагир, в истоках балки
Ломагинка (правого притока
р. Горькая)

Сохранение ценного природного
объекта – участка
целинных степей
Ставропольской
возвышенности; охрана
видов растений,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Ставропольского
края

Реликтовый участок целинной злаково-разнотравной дерновинной степи, сохранившийся на северном склоне Приянкульских
высот Ставропольской возвышенности и со всех сторон окруженный обрабатываемыми сельхозугодьями. Высокая видовая
насыщенность: от 49 до 72 видов растений на 100 кв. м. Из
охраняемых видов растений отмечены виды, приуроченные к
остепненнным лугам и луговым степям: молочай остистый (эндемик флоры Ставрополья), касатик ненастоящий (субэндемик
флоры Ставрополья), пион узколистный, птицемлечник большой и др. 30 видов позвоночных, из которых 1 вид амфибий,
5 видов рептилий, 10 видов птиц и 14 видов млекопитающих. К
охраняемым относятся 3 вида позвоночных
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Ведомственная
принадлежность

Профиль

Муниципальное
образование (АТО)

Значение

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Размер охранной
зоны ООПТ*

–

–

–

Ведомственная
принадлежность

в т.ч. площадь в
границах других
ООПТ, га
(наложение)

12,63

Муниципальное
образование (АТО)

в т.ч. площадь
морской
акватории, га

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании ООПТ

Площадь ООПТ, га

Год создания

Профиль

Значение

Название
ООПТ

№№

Местоположение, описание границ

Цели создания

Все кластеры расположены
в черте г. Ставрополь. 1-й
кластер («Бибертова дача»,
площадью 7,82 га) – между
ул. Кавалерийская и ул. Лопатина, примыкает с севера к
территории ГБУЗ СК «Городская клиническая больница
№ 2» г. Ставрополь; 2-й
кластер («Ртищева дача», площадью 4,13 га) – с севера граничит с территорией Дворца
спорта профсоюзов «Спартак»,
с востока ограничен жилой
застройкой по ул. Вавилова, с
юга – ул. Железнодорожная,
с запада – железной дорогой, включает долину левого
притока р. Ташла; 3-й кластер
(площадью 0,68 га) – к востоку
от ул. Кавалерийская, с севера
граничит с ул. Балакирева, в
долине р. Ташла, включает
часть территории бывшего
Пионерского пруда

Сохранение
ценных городских зеленых
насаждений,
выполняющих
средообразующие, водоохранные, защитные,
оздоровительные
функции; сохранение территорий объектов
культурного
наследия

Краткое описание природных
комплексов и объектов охраны

Охраняемые озелененные и лесные территории
107

Эммануэльевское
урочище
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Р

2017

Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 17 ноября 2014 г. № 376-рп «Об утверждении Перечня планируемых к созданию в 2015–2019 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае»; Распоряжение
Правительства Ставропольского края от 15 декабря
2015 г. № 397-рп «О внесении изменений в перечень планируемых к созданию в 2015–2019 годах
особо охраняемых природных территорий краевого
значения в Ставропольском крае, утвержденный
распоряжением Правительства Ставропольского
края от 17 ноября 2014 г. № 376-рп»; Постановление
Правительства Ставропольского края от 20 июня
2017 г. № 242-п «О создании охраняемой озелененной и лесной территории краевого значения
«Эммануэльевское урочище»

Городской
округ Ставрополь

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Ставропольского края

«Бибертова дача» – западный участок бывшей Эммануэльевской лесной дачи, лесной массив в долине р. Ташла, принадлежавший в конце XIX в. князю Давлету Гирею Бибердову.
«Ртищева дача» – восточный участок той же лесной дачи,
лесной массив в долине притока р. Ташла, купленный в 1891 г.
купцом I гильдии С.И. Ртищевым и преобразованный им в платный парк для отдыхающих с террасами, газонами и гротами.
Сохранившаяся растительность представлена преимущественно старовозрастными грабово-ясеневыми лесами с участием
дуба черешчатого и клена полевого. Встречаются также орех
грецкий, вяз малый и др. Имеются отдельные экземпляры
великовозрастных (вековых) дубов, ясеней, кленов, тополей.
Часть насаждений – посадки послевоенного времени (березы,
каштаны, липы, тополя, ивы, клены и др.), часть сохранилась со
времен, когда на месте Эмманульевской лесной дачи был природный лес (известный как Черный лес). В подлеске – боярышник пятипестичный, бузина черная, лещина обыкновенная и
др. В травянистом покрове – перловник пестрый, коротконожки
(лесная и перистая), кострец Бенекена, овсяница гигантская,
чесночница черешковая и др. Достаточно много весенних
и раннелетних эфемероидов (хохлатки Маршалла и кавказская, пролеска сибирская, ветреница лютиковидная, зубянка
пятилистная и др.). Из охраняемых видов растений отмечены
птицемлечник дугообразный, ландыш закавказский, подснежник кавказский, любка зеленоцветная. Всего во флоре 223 вида
растений, относящихся к 176 родам и 63 семействам. Обитают
63 вида позвоночных: 4 вида амфибий (кавказский тритон,
зеленая жаба, малоазиатская и озерная лягушки), 6 видов рептилий (болотная черепаха, полосатая ящерица, четырехполосый полоз и др.), 37 видов птиц (луговой лунь, обыкновенный
канюк, кобчик, обыкновенная кукушка, ушастая сова, сплюшка,
зеленый дятел и др.), 16 видов млекопитающих (белогрудый
еж, кавказский крот, обыкновенный слепыш, серый хомячок
и др.). Из охраняемых видов позвоночных отмечены: малоазиатская лягушка, веретеница ломкая, малый подковонос,
остроухая ночница, нетопырь-карлик. Объект имеет важное
историко-культурное значение, связан со многими известными
людьми (в частности, в 1829 г. Эммануэльевскую дачу посещал
А.С. Пушкин, в 1837 г. – М.Ю. Лермонтов). В 3-м кластере ООПТ
(к востоку от ул. Кавалерийская) сохраняются остатки исторического Волобуевского (Сипягинского, Пионерского) пруда,
устроенного в сер. XIX в. купцом I гильдии И.И. Волобуевым.
В границах ООПТ находятся объекты культурного наследия: памятник археологии «Ташлянский могильник» (I тыс. до н.э.) (на
территории «Ртищевой дачи»), памятники градостроительства
и архитектуры «Историко-культурная природно-заповедная
территория «Бибертова дача» (сер. XIX в.) и «Комплексная историко-культурная и природно-заповедная территория «Ртищева
дача» (сер. XIX в., IV тыс. до н.э. – I тыс. н.э.)

ИП Филатов Ф.Д. «Бизнес-Информ»тм.
295048, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 5.
Телефоны: (3652) 44-67-46 (факс), 44-27-46, +7-978-800-79-83.
Е-mail: bisnesinform@mail.ru
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